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ПОДДЕРЖКА МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПО БОРЬБЕ С КОВИД 
 

 

ЕвроХим имеет 20-летниюю историю инвестирования в социальное развитие 

территорий присутствия. Реализуются масштабные социальные, экологические и 

культурные программы в партнерстве с местными властями и сообществами.  

Одно из главных направлений социальной деятельности ЕвроХима на 

территориях присутствия - поддержка инфраструктуры здравоохранения.  

В целях борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 компания реализует  

масштабную Программу поддержки медицинских учреждений в городах 

присутствия,  инвестирует в реконструкцию и оснащение больниц и поликлиник, 

поддержку врачей, помощь медикам по запросам. 

Программа реализуется в тесном партнерстве с местными властями, 
Роспотребнадзором, структурами здравоохранения и социальными 
некоммерческими организациями в городах присутствия компании «ЕвроХим». 

Период реализации: 2020г. - по настоящее время 

Соответствие целям ООН: программа соответствует ЦУР ООН №№3, 10, 

11, 17.  

Соответствие национальным целям и нацпроектам: программа 

соответствует целям национальных проектов №№1, 5, национальным проектам 
«Здравоохранение» и «Демография». 

Социальный вызов и актуальность социальной проблемы: программа 
решает проблему готовности медицинской инфраструктуры к эпидемии 
коронавируса, проблему снижения уровня заболеваемости в городах присутствия 
компании, обеспечения медицинских учреждений городов присутствия 
необходимыми средствами борьбы с коронавирусом. 

Технологии: материальная и организационная помощь медицинским 

учреждениям, ответ на запросы медицинских учреждений и медработников, 
налаживание партнерства.  

Целевые группы/благополучатели: медицинские работники и медицинские 
учреждения; более широкая аудитория - все представители местных сообществ 
городов присутствия.  

Стейкхолдеры программы: акционер, руководство и менеджмент 
компании, заводы компании, организации системы здравоохранения, работники 
компании и члены их семей, местные сообщества и власти.  

Территориальный масштаб: все предприятия, регионы и города 

присутствия компании «ЕвроХим» (г. Ковдор, Мурманская область; г. Кингисепп, 
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Ленинградская область; г. Березники, Пермский край; г. Новомосковск, Тульская 
область; г. Котельниково, Волгоградская область; г. Невинномысск, 
Ставропольский край; г. Белореченск, Краснодарский край) 

Цели программы: создание инфраструктурных возможностей для 
противодействия эпидемии коронавируса в городах присутствия. 

Задачи программы:  

 поддержка медицинских учреждений и медработников по их запросам;  

 обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной 
защиты, дезинфекции, необходимым медицинским оборудованием; 

 помощь ковидным отделениям в городах присутствия;  

 поддержание взаимодействия с медучреждениями и медработниками 
по вопросам противодействия эпидемии коронавируса.  

 

Основные направления мероприятий программы: 

 Выявление потребностей медиков в поддержке в рамках 
Оперативного штаба. В процессе заседаний Оперативного штаба по 
противодействию эпидемии коронавируса - управленческого ноу-хау 
компании «ЕвроХим» - еженедельно обсуждаются потребности 
медицинских учреждений и медработников на местах. Такая 
управленческая модель позволят оказывать именно ту помощь, 
которая им нужна в данный момент, ситуационно и под конкретные 
задачи. Оперативный штаб координирует совместную работу 
муниципалитетов, предприятий компании, медицинских организаций и 
волонтёров, оказывающих помощь конкретным организациям и людям. 
Поддержка медицинских учреждений в целом осуществляется в рамке 
создания мощной инфраструктуры противодействия коронавирусу в 
регионах.  

 Обеспечение медицинских учреждений во всех городах присутствия 
средствами индивидуальной защиты и дезинфекции (медицинские 
маски, очки, халаты, спецкостюмы, перчатки, антисептики, 
дезинфицирующие средства и т.д.) по запросам. Общий объём 
передаваемых материалов измеряется десятками тысяч единиц. 
Например, только в городе Котельниково Волгоградской области 
предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» передало местной районной 
больнице более 20 000 единиц средств защиты и дезинфицирующих 
средств. 

 Наращивание выпуска дезинфицирующих средств. Предприятие 
«Новомосковский хлор» в Тульской области в несколько раз нарастило 
выпуск гипохлорита натрия, признанного ВОЗ эффективным 
дезинфицирующим средством в период эпидемии коронавируса, и 
безвозмездно обеспечило этим средством не только медицинские и 
жилищно-коммунальные учреждения Тульской области, но и город 
Ковдор. 

 Помощь ковидным отделениям и создание новых ковидных 
отделений в больницах городов присутствия.  Например, «ЕвроХим» 
принял участие в оснащении ковидного отделения в Центральной 
районной больнице  Невинномысска (Ставропольский край), а также в 
оснащении дополнительного отделения Краевой больницы имени 
академика Евгения Вагнера в Березниках (Пермский край). В Ковдоре 
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(Мурманская область) при участии «ЕвроХима» создается новый 
инфекционный больничный корпус в центральной районной больнице.  

 Оснащение больниц городов присутствия современным 
оборудованием. Например, «ЕвроХим» помог в оснащении 
хирургического отделения  Центральной районной больницы 
Белореченска (Краснодарский край) современным оборудованием. 

 Обеспечение медицинских учреждений городов присутствия 
медицинским кислородом. В частности, модернизирована система 
снабжения кислородом в городской клинической больнице 
Новомосковска (Тульская область), а в городе Невинномысске 
Ставропольского края завод «Невинномысский Азот» в пандемию 
поддержал медиков – организовал производство медицинского 
кислорода мощностью до 8 тонн в сутки, получил соответствующие 
сертификаты и лицензии – и обеспечивает им больницы 
Невинномысска, Ставропольского края и республик СКФО. 

 Создание условий для врачей в городах присутствия, например, 
мероприятия по обеспечению врачей квартирами в городе Ковдоре 
Мурманской области. 

 Проведение в помощь медикам донорских акции на предприятиях – 
это очень важная помощь медикам в условиях пандемии, потому что 
сократилось число доноров. Особенно масштабные донорские акции 
проходят на предприятиях в городе Кингисепп Ленинградской области 
и городе Невинномысск Ставропольского края. 

 

Непосредственные результаты и материальный след реализации 
программы поддержки медицинских учреждений в городах присутствия 
компании «ЕвроХим» в 2020-2021гг.: 

 
 

№ Город, 
регион 

Поддержка 
медучреждений 

Публикации Фотографии мероприятий 

1. Город 
Ковдор, 
Мурманс
кая 
область 

Оказана помощь 
медикам 
Ковдорского 
филиала 
Мончегорской ЦРБ 
(СИЗ, средства 
дезинфекции), 
приобретен 
спецавтомобиль на 
базе КамАЗа для 
дезинфекции улиц 
города. 

В рамках 
нацпроекта 
«Здоровье» при 
поддержке 
«ЕвроХима» 
создана 
вертолетная 

https://www.hibiny.com
/news/archive/216799/
, 
https://www.mvestnik.r
u/newslent/evrohim-
peredal-kovdoru-
novuyu-
spectehniku/?utm_sou
rce=yxnews&utm_med
ium=desktop, 
https://www.hibiny.com
/news/archive/216127/ 

https://www.murman.r
u/news/2021/08/16/19
13?utm_source=yxne
ws&utm_medium=mob
ile&utm_referrer=https
%3A%2F%2Fyandex.r
u%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D; 
https://www.hibiny.com
/news/archive/229904/ 

 

 

https://www.hibiny.com/news/archive/216799/
https://www.hibiny.com/news/archive/216799/
https://www.mvestnik.ru/newslent/evrohim-peredal-kovdoru-novuyu-spectehniku/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mvestnik.ru/newslent/evrohim-peredal-kovdoru-novuyu-spectehniku/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mvestnik.ru/newslent/evrohim-peredal-kovdoru-novuyu-spectehniku/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mvestnik.ru/newslent/evrohim-peredal-kovdoru-novuyu-spectehniku/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mvestnik.ru/newslent/evrohim-peredal-kovdoru-novuyu-spectehniku/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mvestnik.ru/newslent/evrohim-peredal-kovdoru-novuyu-spectehniku/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mvestnik.ru/newslent/evrohim-peredal-kovdoru-novuyu-spectehniku/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.hibiny.com/news/archive/216127/
https://www.hibiny.com/news/archive/216127/
https://www.murman.ru/news/2021/08/16/1913?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.murman.ru/news/2021/08/16/1913?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.murman.ru/news/2021/08/16/1913?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.murman.ru/news/2021/08/16/1913?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.murman.ru/news/2021/08/16/1913?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.murman.ru/news/2021/08/16/1913?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.murman.ru/news/2021/08/16/1913?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.murman.ru/news/2021/08/16/1913?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.hibiny.com/news/archive/229904/
https://www.hibiny.com/news/archive/229904/


4 
 

площадка для 
санитарной 
авиации.  

Создается новый 
инфекционный 
больничный корпус, 
который откроется в 
2022 году, 
привлекаются врачи 
с предоставлением 
им квартир и 
надбавок.  

 

 

2.  Город 
Кингисеп
п, 
Ленингра
дская 
область 

Оказана поддержка 
МАУ Поликлиника 
Кингисеппская и 
Межрайонной 
больнице имени 
Прохорова (СИЗ, 
дезинфекторы, 
гигиенические 
средства: 
антисептики). 

Совместно с 
региональным 
Центром крови 
проведены 
донорские акции – 
это очень важная 
помощь медикам в 
условиях пандемии, 
потому что 
сократилось число 
доноров. 

Поддержка детей-
инвалидов в 
Детском хосписе 
Ленинградской 
области в 
п. Токсово.  

 
 

https://kingisepp.ru/ne
ws/block-6561/ 

https://kingisepp.bezfo
rmata.com/listnews/akt
ivisti-onf-pozdravili-
kingiseppskih/8499393
3/?amp=1 

https://городкингисепп
.рф/46-
новости/47040-
evrokhim-pomogaet-
detyam-v-borbe-s-
covid-19 

https://kingisepp.ru/ne
ws/publication-7310/, 
https://kingisepp.bezfo
rmata.com/listnews/kro
v-dlya-spaseniya-
zhizni/96070029/ 

 

 

 

 

3. Город 
Березник
и, 
Пермски
й край 

 

Постоянно 
оказывается  
поддержка 
Краевой больнице и
мени академика Ваг
нера – передаются 
СИЗ, средства 
дезинфекции, 

https://properm.ru/new
s/corp/199638/#i_agre
e_152 

https://perm.aif.ru/econ
omic/industry/shag_v_
razvitii_evrohim_pomo
g_bolnice_osnastit_op
eracionnuyu 

 

https://kingisepp.ru/news/block-6561/
https://kingisepp.ru/news/block-6561/
https://городкингисепп.рф/46-новости/47040-evrokhim-pomogaet-detyam-v-borbe-s-covid-19
https://городкингисепп.рф/46-новости/47040-evrokhim-pomogaet-detyam-v-borbe-s-covid-19
https://городкингисепп.рф/46-новости/47040-evrokhim-pomogaet-detyam-v-borbe-s-covid-19
https://городкингисепп.рф/46-новости/47040-evrokhim-pomogaet-detyam-v-borbe-s-covid-19
https://городкингисепп.рф/46-новости/47040-evrokhim-pomogaet-detyam-v-borbe-s-covid-19
https://городкингисепп.рф/46-новости/47040-evrokhim-pomogaet-detyam-v-borbe-s-covid-19
https://kingisepp.ru/news/publication-7310/
https://kingisepp.ru/news/publication-7310/
https://kingisepp.bezformata.com/listnews/krov-dlya-spaseniya-zhizni/96070029/
https://kingisepp.bezformata.com/listnews/krov-dlya-spaseniya-zhizni/96070029/
https://kingisepp.bezformata.com/listnews/krov-dlya-spaseniya-zhizni/96070029/
https://kingisepp.bezformata.com/listnews/krov-dlya-spaseniya-zhizni/96070029/
https://properm.ru/news/corp/199638/#i_agree_152
https://properm.ru/news/corp/199638/#i_agree_152
https://properm.ru/news/corp/199638/#i_agree_152
https://perm.aif.ru/economic/industry/shag_v_razvitii_evrohim_pomog_bolnice_osnastit_operacionnuyu
https://perm.aif.ru/economic/industry/shag_v_razvitii_evrohim_pomog_bolnice_osnastit_operacionnuyu
https://perm.aif.ru/economic/industry/shag_v_razvitii_evrohim_pomog_bolnice_osnastit_operacionnuyu
https://perm.aif.ru/economic/industry/shag_v_razvitii_evrohim_pomog_bolnice_osnastit_operacionnuyu
https://perm.aif.ru/economic/industry/shag_v_razvitii_evrohim_pomog_bolnice_osnastit_operacionnuyu
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оборудование, 
приобретен 
наркозный аппарат.  

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=S7iXGG4
C3bI&ab_channel=Eur
oChemPotashUKK 

https://perm.aif.ru/econ
omic/industry/ne_ostat
sya_v_storone_evrohi
m_pobedil_v_chempio
nate_dobryh_del 

https://smartik.ru/berez
niki/post/120745375 

 

 

 
 

 
 

4. Город 
Новомос
ковск, 
Тульская 
область 

 

Оказана помощь 
Городской 
клинической 
больнице и 
госпиталю для 
больных 
коронавирусом - 
модернизирована 
система снабжения 
кислородом, 
создано 28 
дополнительных 
койко-мест, 
переданы 
увлажнители 
лечебных газов, 
СИЗ. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=eHwTWV
r29hw&ab_channel=%
D0%92%D0%B5%D1
%81%D1%82%D0%B
8%D0%A2%D1%83%
D0%BB%D0%B0 

https://onf.ru/2020/12/
14/novomoskovskaya-
bolnica-poluchila-
medicinskie-
uvlazhniteli-lechebnyh-
gazov-ot-tulskih/ 

https://novomoskovsk.
bezformata.com/listne
ws/kislorodnaya-
pomosh-
novomoskovskomu/89
138598/, 
https://www.tula.kp.ru/
daily/21712099.5/4336
754/, 
https://news.myseldon.
com/ru/news/index/24
1351204 

 
 

 

5. Город 
Котельни
ково, 
Волгогра
дская 
область 

Постоянно 
поддерживается 
Котельниковская 
районная больница 
- медикам 
передаются 
спецодежда, СИЗ, 
необходимое 
оборудование. 

https://volpromex.ru/ob
schestvo/volontery-
gremyachinskogo-
goka-sposobstvujut-
snizheniju-ugrozy-
rasprostraneniya-
covid-19-v-
kotelnikovo.html  
https://www.volgograd.
kp.ru/daily/28341/4487
553/  
https://volpromex.ru/ob
schestvo/evrohim-
volgakalij-i-onf-

 
 

https://perm.aif.ru/economic/industry/ne_ostatsya_v_storone_evrohim_pobedil_v_chempionate_dobryh_del
https://perm.aif.ru/economic/industry/ne_ostatsya_v_storone_evrohim_pobedil_v_chempionate_dobryh_del
https://perm.aif.ru/economic/industry/ne_ostatsya_v_storone_evrohim_pobedil_v_chempionate_dobryh_del
https://perm.aif.ru/economic/industry/ne_ostatsya_v_storone_evrohim_pobedil_v_chempionate_dobryh_del
https://perm.aif.ru/economic/industry/ne_ostatsya_v_storone_evrohim_pobedil_v_chempionate_dobryh_del
https://smartik.ru/berezniki/post/120745375
https://smartik.ru/berezniki/post/120745375
https://www.youtube.com/watch?v=eHwTWVr29hw&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=eHwTWVr29hw&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=eHwTWVr29hw&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=eHwTWVr29hw&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=eHwTWVr29hw&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=eHwTWVr29hw&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=eHwTWVr29hw&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://novomoskovsk.bezformata.com/listnews/kislorodnaya-pomosh-novomoskovskomu/89138598/
https://novomoskovsk.bezformata.com/listnews/kislorodnaya-pomosh-novomoskovskomu/89138598/
https://novomoskovsk.bezformata.com/listnews/kislorodnaya-pomosh-novomoskovskomu/89138598/
https://novomoskovsk.bezformata.com/listnews/kislorodnaya-pomosh-novomoskovskomu/89138598/
https://novomoskovsk.bezformata.com/listnews/kislorodnaya-pomosh-novomoskovskomu/89138598/
https://novomoskovsk.bezformata.com/listnews/kislorodnaya-pomosh-novomoskovskomu/89138598/
https://www.tula.kp.ru/daily/21712099.5/4336754/
https://www.tula.kp.ru/daily/21712099.5/4336754/
https://www.tula.kp.ru/daily/21712099.5/4336754/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/241351204
https://news.myseldon.com/ru/news/index/241351204
https://news.myseldon.com/ru/news/index/241351204
https://volpromex.ru/obschestvo/volontery-gremyachinskogo-goka-sposobstvujut-snizheniju-ugrozy-rasprostraneniya-covid-19-v-kotelnikovo.html
https://volpromex.ru/obschestvo/volontery-gremyachinskogo-goka-sposobstvujut-snizheniju-ugrozy-rasprostraneniya-covid-19-v-kotelnikovo.html
https://volpromex.ru/obschestvo/volontery-gremyachinskogo-goka-sposobstvujut-snizheniju-ugrozy-rasprostraneniya-covid-19-v-kotelnikovo.html
https://volpromex.ru/obschestvo/volontery-gremyachinskogo-goka-sposobstvujut-snizheniju-ugrozy-rasprostraneniya-covid-19-v-kotelnikovo.html
https://volpromex.ru/obschestvo/volontery-gremyachinskogo-goka-sposobstvujut-snizheniju-ugrozy-rasprostraneniya-covid-19-v-kotelnikovo.html
https://volpromex.ru/obschestvo/volontery-gremyachinskogo-goka-sposobstvujut-snizheniju-ugrozy-rasprostraneniya-covid-19-v-kotelnikovo.html
https://volpromex.ru/obschestvo/volontery-gremyachinskogo-goka-sposobstvujut-snizheniju-ugrozy-rasprostraneniya-covid-19-v-kotelnikovo.html
https://volpromex.ru/obschestvo/volontery-gremyachinskogo-goka-sposobstvujut-snizheniju-ugrozy-rasprostraneniya-covid-19-v-kotelnikovo.html
https://www.volgograd.kp.ru/daily/28341/4487553/
https://www.volgograd.kp.ru/daily/28341/4487553/
https://www.volgograd.kp.ru/daily/28341/4487553/
https://volpromex.ru/obschestvo/evrohim-volgakalij-i-onf-peredali-kotelnikovskoj-crb-ocherednuju-partiju-sredstv-zashhity.html
https://volpromex.ru/obschestvo/evrohim-volgakalij-i-onf-peredali-kotelnikovskoj-crb-ocherednuju-partiju-sredstv-zashhity.html
https://volpromex.ru/obschestvo/evrohim-volgakalij-i-onf-peredali-kotelnikovskoj-crb-ocherednuju-partiju-sredstv-zashhity.html
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peredali-
kotelnikovskoj-crb-
ocherednuju-partiju-
sredstv-zashhity.html, 
https://gorvesti.ru/medi
cal/meditsinskie-
termokonteynery-nam-
nuzhny-volontery-
evrokhim-volgakaliya-
peredali-ocherednuyu-
partiyu-meditsinskogo-
snaryazheniya--
96794.html, 
https://volga-
kaspiy.ru/companies/v
olontery-evrohim-
volgakaliya-podarili-
kotelnikovskoj-czrb-
split-sistemy.html/ 

 
 

 

 

6. Город 
Невинно
мысск, 
Ставроп
ольский 
край 

 

«Невинномысский 
Азот» в пандемию 
поддержал медиков 
– организовал 
производство 
медицинского 
кислорода 
мощностью до 8 
тонн в сутки, 
получил 
соответствующие 
сертификаты и 
лицензии – и 
обеспечивает им 
больницы 
Невинномысска, 
Ставропольского 
края и республик 
СКФО. 

Оказывается  
поддержка 
Центральной 
районной больнице 
Невинномысска – 
передаются СИЗ, 

https://стопкоронавир
ус.рф/news/20211111
-1235.html  
https://pobeda26.ru/sta
ti/kak-ustroeno-
pervoe-na-stavropole-
proizvodstvo-
mediczinskogo-
kisloroda?utm_source
=yxnews&utm_mediu
m=desktop 

https://www.stav.k
p.ru/online/news/4
109051/  
https://stavropol.be
zformata.com/listn
ews/nevinnomissk
om-azote-budut-
proizvodit/9944693
2/  

 
 

 
 

 
 

https://volpromex.ru/obschestvo/evrohim-volgakalij-i-onf-peredali-kotelnikovskoj-crb-ocherednuju-partiju-sredstv-zashhity.html
https://volpromex.ru/obschestvo/evrohim-volgakalij-i-onf-peredali-kotelnikovskoj-crb-ocherednuju-partiju-sredstv-zashhity.html
https://volpromex.ru/obschestvo/evrohim-volgakalij-i-onf-peredali-kotelnikovskoj-crb-ocherednuju-partiju-sredstv-zashhity.html
https://volpromex.ru/obschestvo/evrohim-volgakalij-i-onf-peredali-kotelnikovskoj-crb-ocherednuju-partiju-sredstv-zashhity.html
https://gorvesti.ru/medical/meditsinskie-termokonteynery-nam-nuzhny-volontery-evrokhim-volgakaliya-peredali-ocherednuyu-partiyu-meditsinskogo-snaryazheniya--96794.html
https://gorvesti.ru/medical/meditsinskie-termokonteynery-nam-nuzhny-volontery-evrokhim-volgakaliya-peredali-ocherednuyu-partiyu-meditsinskogo-snaryazheniya--96794.html
https://gorvesti.ru/medical/meditsinskie-termokonteynery-nam-nuzhny-volontery-evrokhim-volgakaliya-peredali-ocherednuyu-partiyu-meditsinskogo-snaryazheniya--96794.html
https://gorvesti.ru/medical/meditsinskie-termokonteynery-nam-nuzhny-volontery-evrokhim-volgakaliya-peredali-ocherednuyu-partiyu-meditsinskogo-snaryazheniya--96794.html
https://gorvesti.ru/medical/meditsinskie-termokonteynery-nam-nuzhny-volontery-evrokhim-volgakaliya-peredali-ocherednuyu-partiyu-meditsinskogo-snaryazheniya--96794.html
https://gorvesti.ru/medical/meditsinskie-termokonteynery-nam-nuzhny-volontery-evrokhim-volgakaliya-peredali-ocherednuyu-partiyu-meditsinskogo-snaryazheniya--96794.html
https://gorvesti.ru/medical/meditsinskie-termokonteynery-nam-nuzhny-volontery-evrokhim-volgakaliya-peredali-ocherednuyu-partiyu-meditsinskogo-snaryazheniya--96794.html
https://gorvesti.ru/medical/meditsinskie-termokonteynery-nam-nuzhny-volontery-evrokhim-volgakaliya-peredali-ocherednuyu-partiyu-meditsinskogo-snaryazheniya--96794.html
https://gorvesti.ru/medical/meditsinskie-termokonteynery-nam-nuzhny-volontery-evrokhim-volgakaliya-peredali-ocherednuyu-partiyu-meditsinskogo-snaryazheniya--96794.html
https://volga-kaspiy.ru/companies/volontery-evrohim-volgakaliya-podarili-kotelnikovskoj-czrb-split-sistemy.html/
https://volga-kaspiy.ru/companies/volontery-evrohim-volgakaliya-podarili-kotelnikovskoj-czrb-split-sistemy.html/
https://volga-kaspiy.ru/companies/volontery-evrohim-volgakaliya-podarili-kotelnikovskoj-czrb-split-sistemy.html/
https://volga-kaspiy.ru/companies/volontery-evrohim-volgakaliya-podarili-kotelnikovskoj-czrb-split-sistemy.html/
https://volga-kaspiy.ru/companies/volontery-evrohim-volgakaliya-podarili-kotelnikovskoj-czrb-split-sistemy.html/
https://volga-kaspiy.ru/companies/volontery-evrohim-volgakaliya-podarili-kotelnikovskoj-czrb-split-sistemy.html/
https://стопкоронавирус.рф/news/20211111-1235.html
https://стопкоронавирус.рф/news/20211111-1235.html
https://стопкоронавирус.рф/news/20211111-1235.html
https://pobeda26.ru/stati/kak-ustroeno-pervoe-na-stavropole-proizvodstvo-mediczinskogo-kisloroda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://pobeda26.ru/stati/kak-ustroeno-pervoe-na-stavropole-proizvodstvo-mediczinskogo-kisloroda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://pobeda26.ru/stati/kak-ustroeno-pervoe-na-stavropole-proizvodstvo-mediczinskogo-kisloroda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://pobeda26.ru/stati/kak-ustroeno-pervoe-na-stavropole-proizvodstvo-mediczinskogo-kisloroda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://pobeda26.ru/stati/kak-ustroeno-pervoe-na-stavropole-proizvodstvo-mediczinskogo-kisloroda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://pobeda26.ru/stati/kak-ustroeno-pervoe-na-stavropole-proizvodstvo-mediczinskogo-kisloroda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://pobeda26.ru/stati/kak-ustroeno-pervoe-na-stavropole-proizvodstvo-mediczinskogo-kisloroda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://pobeda26.ru/stati/kak-ustroeno-pervoe-na-stavropole-proizvodstvo-mediczinskogo-kisloroda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.stav.kp.ru/online/news/4109051/
https://www.stav.kp.ru/online/news/4109051/
https://www.stav.kp.ru/online/news/4109051/
https://stavropol.bezformata.com/listnews/nevinnomisskom-azote-budut-proizvodit/99446932/
https://stavropol.bezformata.com/listnews/nevinnomisskom-azote-budut-proizvodit/99446932/
https://stavropol.bezformata.com/listnews/nevinnomisskom-azote-budut-proizvodit/99446932/
https://stavropol.bezformata.com/listnews/nevinnomisskom-azote-budut-proizvodit/99446932/
https://stavropol.bezformata.com/listnews/nevinnomisskom-azote-budut-proizvodit/99446932/
https://stavropol.bezformata.com/listnews/nevinnomisskom-azote-budut-proizvodit/99446932/
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средства 
дезинфекции, 
оказана помощь в 
оснащении 
ковидного 
отделения (кровати, 
оборудование, 
наркозно-
дыхательный 
аппарат) 

Приобретен 
спецавтомобиль 
для дезинфекции 
улиц города. 

Проводятся 
донорские акции 
 

 
 

 

7. Город 
Белореч
енск, 
Краснод
арский 
край 

 

Оказывается 
поддержка 
Центральной 
районной больнице 
Белореченска – 
передаются СИЗ, 
дезинфекторы, 
оказана помощь в 
оснащении 
хирургического 
отделения  
современным 
оборудованием 

https://www.yuga.r
u/news/458321-
20-dobrykh-del-
evrokhima-bolnice-
belorechenska-
podarili-novoe-
oborudovanie/ 
https://kuban24.tv/i
tem/v-
belorechenskom-
rajone-kompaniya-
evrohim-bmu-
peredala-
medikam-sredstva-
zashhity  

 
 

 
 

 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 Решены инфраструктурные проблемы и созданы условия в 
медицинской сфере городов присутствия для борьбы с ковидом. 
Медицинские и социальные учреждения городов присутствия обеспечены 
необходимыми материалами и оборудованием для работы в период 
пандемии, оборудованы ковидные отделения, больницы обеспечены 
медицинским кислородом и СИЗ, увеличен коечный фонд.  

https://www.yuga.ru/news/458321-20-dobrykh-del-evrokhima-bolnice-belorechenska-podarili-novoe-oborudovanie/
https://www.yuga.ru/news/458321-20-dobrykh-del-evrokhima-bolnice-belorechenska-podarili-novoe-oborudovanie/
https://www.yuga.ru/news/458321-20-dobrykh-del-evrokhima-bolnice-belorechenska-podarili-novoe-oborudovanie/
https://www.yuga.ru/news/458321-20-dobrykh-del-evrokhima-bolnice-belorechenska-podarili-novoe-oborudovanie/
https://www.yuga.ru/news/458321-20-dobrykh-del-evrokhima-bolnice-belorechenska-podarili-novoe-oborudovanie/
https://www.yuga.ru/news/458321-20-dobrykh-del-evrokhima-bolnice-belorechenska-podarili-novoe-oborudovanie/
https://www.yuga.ru/news/458321-20-dobrykh-del-evrokhima-bolnice-belorechenska-podarili-novoe-oborudovanie/
https://kuban24.tv/item/v-belorechenskom-rajone-kompaniya-evrohim-bmu-peredala-medikam-sredstva-zashhity
https://kuban24.tv/item/v-belorechenskom-rajone-kompaniya-evrohim-bmu-peredala-medikam-sredstva-zashhity
https://kuban24.tv/item/v-belorechenskom-rajone-kompaniya-evrohim-bmu-peredala-medikam-sredstva-zashhity
https://kuban24.tv/item/v-belorechenskom-rajone-kompaniya-evrohim-bmu-peredala-medikam-sredstva-zashhity
https://kuban24.tv/item/v-belorechenskom-rajone-kompaniya-evrohim-bmu-peredala-medikam-sredstva-zashhity
https://kuban24.tv/item/v-belorechenskom-rajone-kompaniya-evrohim-bmu-peredala-medikam-sredstva-zashhity
https://kuban24.tv/item/v-belorechenskom-rajone-kompaniya-evrohim-bmu-peredala-medikam-sredstva-zashhity
https://kuban24.tv/item/v-belorechenskom-rajone-kompaniya-evrohim-bmu-peredala-medikam-sredstva-zashhity
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 Поддержаны медики в городах присутствия. Медики обеспечены 
средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, 
необходимым оборудованием.  

Общественное признание практики: программа «Еврохима» по борьбе с 

ковидом награждена благодарностью Президента РФ, отмечена как лучшая 
практика Общественной палатой РФ, стала победителем конкурса РСПП.  

 

2021г. 


