ГУ «Солигорский районный центр социального обслуживания
населения» приглашает к сотрудничеству и софинансированию в
рамках гуманитарного проекта «Жизнь без преград»

Цели проекта: улучшение качества жизни людей с ограниченными
физическими возможностями и пожилых граждан; приобретение
микроавтобуса и установка подъемника для их доставки к объектам
социальной инфраструктуры
Проектное предложение «Жизнь без преград»
1. Наименование проекта: «Жизнь без преград»
2. Срок реализации: 2018-2020 гг.
3. Организация-заявитель, предлагающая проект: ГУ «СРТЦСОН»
4. Цели проекта:
улучшение качества жизни людей с ограниченными физическими
возможностями и пожилых граждан;
приобретение микроавтобуса и установка подъемника для их доставки к
объектам социальной инфраструктуры
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
- расширение кругозора посредством организации досуга и отдыха;
- предоставление услуг подвоза для оперативного обслуживания по
предоставлению социальной помощи 408 инвалидам-колясочникам, 90
инвалидам с нарушением зрения, 68 инвалидам с нарушением слуха, а также
пожилым гражданам с нарушением опорно-двигательного аппарата,
проживающим на территории Солигорского района;
- предоставление услуг подвоза в учреждения здравоохранения;
- обеспечение доставки для участия инвалидов-колясочников в спортивных

мероприятиях района, области согласно календарного плана;
- обеспечение проезда для участия в тренировочном процессе на территории
физкультурно-спортивного комплекса и других спортивных сооружений
6. Целевая группа: инвалиды-колясочники, инвалиды с нарушением опорнодвигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения и слуха,
проживающие на территории Солигорского района
7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
- круглый стол с участием администрации Солигорского
районного
исполнительного комитета по теме: «Актуальные проблемы инвалидов и
пути их решения»;
- проведение конференций на базе ГУ «СРТЦСОН» по обмену опытом с
участием группы инвалидов о поддержании активной жизненной позиции
«Диалог поколений»;
- реализация мероприятий по обмену опытом оказания социальных услуг с
другими регионами;
- подвоз инвалидов и пожилых людей в отделения дневного пребывания для
инвалидов и пожилых людей;
- подвоз в интернатные учреждения;
- экскурсии;
- участие в акциях и праздничных мероприятиях:
* волонтерские акции-поздравления инвалидов;
* выставка творческих работ «Свет моей души» в рамках международного
Дня инвалидов;
* благотворительная акция в сети магазинов «Евроопт» «Протянем руку
помощи!»
* проведение спортивного мероприятия «Мы любим спорт»
* игровая программа «Новогодний серпантин»
* мероприятия, посвященные Дню матери и Дню 8 Марта
* ежегодная акция «Осенний урожай» для пожилых людей
* благотворительная акция совместно с церковью «Пасхальная корзинка»
*благотворительная акция совместно с церковью «Подари добро на
Рождество», «Рождественский подарок»;
* концертная программа «От всей души с поклоном и любовью» ко Дню
пожилых людей;
- участие людей с ограниченными возможностями в фестивалях творчества
областного и республиканского уровня;
- организация туристического лагеря для инвалидов-колясочников
8. Общий объем финансирования (в долларах США):
Источник финансирования
Объем финансирования (в долларах
США)
Средства донора
65 000
Софинансирование
6 500
9. Место реализации проекта: Минская область, г. Солигорск, ул. Козлова, 8
10.Контактное лицо: Карпович Вероника Валентиновна, директор.

Будем рады сотрудничеству!

State University Soligorsk district center of social services for the
population "invites to cooperation and co-financing in the framework of the
humanitarian project" Life without barriers»

Project goals: improving the quality of life of people with disabilities and
senior citizens; the purchase of a minibus and the installation of a lift for their
delivery to the objects of social infrastructure
Project proposal "Life without barriers"
1. Project name: “Life without barriers”e: “Life without barriers”
2. Implementation period: 2018-2020
3. Applicant organization proposing the project: Center of social services of
population.
4. Project goals:
improving the quality of life of people with disabilities and senior citizens;
the purchase of a minibus and the installation of a lift for their delivery to the
objects of social infrastructure
Tasks planned for implementation in the framework of the project:
- expanding horizons through the organization of leisure and recreation;
- provision of transportation services for operational services for the provision of
social assistance to 408 wheelchair users, 90 disabled people with visual
impairment, 68 disabled people with hearing impairment, as well as senior citizens
with disabilities of the musculoskeletal system residing in the Soligorsk district;
- provision of transportation services to health facilities;
- provision of delivery for the participation of wheelchair users in sports activities
of the region, the region according to the schedule;
- providing travel for participation in the training process on the territory of a
sports complex and other sports facilities
6. Target group: wheelchair users, people with disabilities with a violation of the
musculoskeletal system, people with visual and hearing impairments who live in
the Soligorsk region
7. Brief description of the project activities:

- a round table with the participation of the administration of the Soligorsk district
executive committee on the topic: “Actual problems of disabled people and ways
to solve them”;
- holding conferences at the base of Сenter of social services of population on
sharing experience with the participation of a group of disabled people on
maintaining an active life position “Dialogue of Generations”;
- implementation of measures for the exchange of experience in the provision of
social services with other regions;
- delivery of disabled people and elderly people to day care departments for
disabled people and elderly people;
- transportation to boarding schools;
- tours;
- participation in promotions and celebrations:
* volunteer actions-congratulations of disabled people;
* exhibition of creative works "The Light of My Soul" in the framework of the
International Day of Persons with Disabilities;
* charity event in the network of shops "Euroopt" "We will extend a helping
hand!"
* holding a sports event "We love sports"
* game program "New Year's Serpentine"
* events dedicated to Mother's Day and March 8
* annual action "Autumn Harvest" for the elderly
* charity event in conjunction with the Easter basket church
* charity event in conjunction with the church "Give good for Christmas",
"Christmas gift";
* Concert program "Heartily with Bow and Love" for the Day of Older Persons;
- The participation of people with disabilities in the festivals of creativity of the
regional and republican levels;
- organization of a camp for wheelchair users
8. Total funding (in US dollars):
Source of funding Amount of funding (in US dollars)
Donor funds
65 000
Co-financing
6 500
9. Project location: Minsk region, Soligorsk- city, str. Kozlova, 8
10. Contact person: Veronika Karpovich, Director.

We look forward to collaborating!

