
Делаем  
здоровее 
Обновление территориальной оздоровительной программы BIDMC 
 
 

Добро пожаловать 
Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) инвестирует около $18 миллионов долларов 
в сообщество. Прошлый год BIDMC провел, встречаясь с членами сообщества для 
наиболее рационального распределения финансирования. Возможно, вы лично 
принимали участие в этих дискуссиях, онлайн-опросах или хотели лучше разобраться. 
Наш первый год планирования подходит к концу, и я с нетерпением хочу поделиться 
нашими результатами, решениями и планами на будущее – все это основывается на 
том, что мы услышали от общественности. Спасибо всем членам сообщества, которые 
внесли свой вклад в этот процесс. 
Нэнси Касен, 
Вице-президент, Отдел развития региона и связей с общественностью в Beth Israel Lahey Health 

 

Работая вместе 
BIDMC создал комиссию для оказания 
помощи в выборе приоритетных направлений 
финансирования. Комиссия состоит из 
местных лидеров и жителей определенных 
районов, которые обслуживает BIDMC. 
Эти деньги помогут решить важные 
проблемы, связанные со здоровьем, в 
городе Челси и следующих районах 
Бостона: 

Прислушиваясь к вам 
BIDMC провел пять встреч, на которых 
проводился опрос о здоровье людей из 
каждого района. Люди небольшими 
группами делились взглядами и опытом. 
Чтобы узнать мнение членов 
сообщества, BIDMC также участвовал в 
региональных мероприятиях, на которые 
привлекались больницы, 
территориальные организации и другие 
партнеры 

• Allston/Brighton 
• Bowdoin/Geneva 
• Chinatown 
• Fenway/Kenmore 
• Roxbury 
• Mission Hill 

CHALSEA со всего Бостона и Челси. На основе 
информации, полученной из сообщества и 
существующих исследований, комиссия 
обсудила, проголосовала и утвердила 
четыре основные направления сферы 
здоровья: 

Allston/ 
Brighton 

   Chinatown 
Fenway/Kenmore 

 
Roxbury/  Bowdoin/ 

• Доступность жилья 
• Работа и 

финансовая 
безопасность 

• Здоровое поведение 
• Здоровые 

районы 

 
 
 
 

BOSTON 

Mission 
Hill 

Geneva 
 Запомните дату 

В Понедельник, 6 апреля BIDMC объявит способ 
обращения местных организаций по 
вопросам финансирования. Чтобы узнать 
больше о возможностях финансирования и 
подаче заявок, приходите на встречу с BIDMC 
во Вторник, 7 апреля в 14:30, которая пройдет 
по адресу: Бруклин-авеню 99, комната RN-103. 

 
 

Оставайтесь на связи 
Для получения более подробной информации о территориальной оздоровительной программе 
BIDMC поситите bidmc.org/chi. 
Вопросы отправляйте на NIBCHI@bidmc.harvard.edu. 

mailto:NIBCHI@bidmc.harvard.edu
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