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Предлагаемый для софинансирования гуманитарный проект  

«Приобщение людей с ограниченными способностями к здоровому и 

активному образу жизни с помощью волонтѐров» 

Название организации-

заявителя 
Ошмянская районная организация общественного объединения 

«Белорусское общество инвалидов» 
 

Контактные данные 

организации - заявителя 
231103 г. Ошмяны, ул. Голеса, 13  

Банковские реквизиты: 

р/с BY58BAPB30154828800140000000  

ЦБУ № 429 в г.Ошмяны Региональной дирекции по Гродненской 

области ОАО «Белагропромбанк» , BIC   BAPBBY2Х 

УНП 500150829 
адрес электронной почты: oshm.rooobeloi@mail.ru 
работаем на основании Устава 

Название организации –

со-заявителя 

Ошмянский районный исполнительный комитет 

Контактные данные 

организации –  

со-заявителя 

ул. Советская, 103 г.Ошмяны Гродненской области, 231103  

адрес электронной почты: ispolkom@oshmiany.gov.by  

телефон: 8(01593) 4-46-16 

факс: 8(01593) 4-55-25 

работает на основании Закона о местном управлении и самоуправлении 

 

Координатор проекта  Наталья Иосифовна Станкевич, заместитель председателя Ошмянского 

районного исполнительного комитета  (по вопросам социального развития)  

Телефон:  8(01593) 43211 , тел. моб.: +375443218644 

Адрес электронной почты:  ispolkom@oshmiany.gov.by 

Лицо, ответственное за 

заявку 

Председатель правления Ошмянской районной организации 

общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» - 

Барабанова Людмила Анатольевна: 

Тел.: 8 (01593) 79260; тел. моб. +375447903046 

 

Директор государственного учреждения «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Ошмянского района» - Неверкевич 

Лилия Николаевна 

тел.: 8 (01593) 76633, тел. моб.: +375447725303 

адрес электронной почты учреждения: oshtcson@mail.ru  
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Целевая группа. 

На какую категорию 

граждан направлен 

проект.  

Проект направлен на пожилых людей и инвалидов (далее – люди с 

ограниченными способностями), проживающих в Ошмянском районе 

Гродненской области Республики Беларусь, в том числе на граждан, 

получающих услуги в доме и квартире совместного самостоятельного 

проживания, отделении дневного пребывания для граждан пожилого 

возраста, отделении дневного пребывания инвалидов государственного 

учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Ошмянского района» (далее – отделения дневного пребывания).  

В Ошмянском районе проживает 7502 пенсионера, 2012 инвалидов, в 

том числе инвалидов 1-й группы – 337 человек,  молодых инвалидов от 18 до 

31 года – 48 человек, 104 являются  маломобильными, 

нетранспортабельными, 102 инвалида-колясочника. 

Услугами отделений в полустационарных условиях пользуются 55 

граждан пожилого возраста и 28 инвалидов. Главным образом, это люди с 

активной жизненной позицией, творческие и талантливые, ведут активный 

образ жизни, занимаются спортом, различного рода рукоделием, поют и 

танцуют. Категория граждан, на которую также направлен проект – это 

маломобильные граждане, с ограниченными физическими способностями, 

не способные к самостоятельному проживанию, нуждающиеся в 

посторонней помощи, в том числе социально-бытового характера, 

оздоровления и реабилитации, психологической и педагогической помощи 

(206 человек), в  том числе проживающие в доме совместного 

самостоятельного проживания – 4 человека.   

 

 

Краткое описание проекта: 

Название проекта Приобщение людей с ограниченными способностями к здоровому 

и активному образу жизни с помощью волонтѐров. 

Место реализации 

проекта 

г.Ошмяны и Ошмянский район Гродненской области, Республика Беларусь 
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Цели проекта  

 расширение возможностей в принятии решений, направленных на 

улучшение качества жизни, социальную поддержку и социальное развитие 

людей с ограниченными способностями; 

  развитие волонтѐрской помощи в отношении граждан пожилого 

возраста и инвалидов, проживающих в Ошмянском районе; 

 создание доступных и комфортных условий проживания и оказания  

услуг для людей с ограниченными способностями, а так же формирования 

«безбарьерной» психологической среды в обществе; 

 возможность активной жизни при наличии заболеваний путем 

создания оздоровительной и развивающей среды, привлечения волонтѐрской 

помощи; 

 увеличение охвата социальным облуживанием людей с 

ограниченными способностями; 

 распространение опыта работы по привлечению людей с 

ограниченными способностями к здоровому и активному образу жизни с 

помощью волонтѐров среди коллег Гродненской области, Республики 

Беларусь, зарубежных партнѐров. 

 

Задачи проекта 1.Создание инициативной группы,  в том числе включая людей с 

ограниченными способностями и волонтѐров-школьников, для 

непосредственного участия в мероприятиях, направленных на приобщение 

граждан пожилого возраста и  инвалидов к активному и здоровому образу 

жизни, а также для решения социально-значимых задач, направленных на 

защиту прав и законных интересов людей с ограниченными способностями. 

2. Вовлечение населения в волонтерское движение в сфере досуговой 

деятельности, оказания социально-бытовой, оздоровительной и 

реабилитационной помощи, информационной и иных видов волонтѐрской 

работы для людей с ограниченными способностями. 

3. Увеличение охвата социальным облуживанием граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в том числе через развитие новых видов услуг 

(создание квартиры совместного самостоятельного проживания), развитие 

новых видов услуг в условиях отделений дневного пребывания.  

4. Создание доступных и комфортных условий проживания и получения 

социально-бытовых услуг, оздоровления и реабилитации, психологической, 

педагогической и иных видов медико-социальной помощи в условиях новых 

форм социального обслуживания населения в доме и квартире совместного 

самостоятельного проживания, полустационарных условиях на базе 

отделений дневного пребывания. 

5. Создание доступных условий получения социальных, медицинских и 

иных видов услуг людьми с ограниченными способностями путѐм 

приобретения автомобиля с подъѐмным устройством, а так же 

формирования «безбарьерной» психологической среды в обществе. 

6. Приобщение граждан пожилого возраста и  инвалидов, проживающих 

в Ошмянском районе, к активному и здоровому образу жизни с 

привлечением волонтѐров. 
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7. Информирование населения об условиях и особенностях социального 

обслуживания в отделениях дневного пребывания, системе волонтѐрской 

деятельности по оказанию помощи людям с ограниченными способностями. 

8. Распространение опыта работы по привлечению людей с 

ограниченными способностями к здоровому и активному образу жизни, в 

том числе с помощью волонтѐров среди коллег Гродненской области, 

Республики Беларусь. 

Описание проблемы, на 

решение которой 

направлены мероприятия 

проекта 

 

 

 

 

  

Национальный форум по устойчивому развитию, Минск, 24 

января 2019 года: «Здоровье населения страны является 

неотъемлемым условием достижения Целей устойчивого развития. 

Важна популяризация здорового образа жизни, включая употребление 

здорового питания, занятие спортом и отказ от вредных привычек. 

Общественное сознание должно быть направлено на заботу о 

здоровье».  

В Ошмянском районе проживает 7502 пенсионера, 2012 

инвалидов, в том числе инвалидов первой группы – 337 человек, 

молодых инвалидов от 18 до 31 года – 48 человек, 104 являются  

маломобильными, нетранспортабельными, 102 инвалида-колясочника. 

Получатели пенсий составляют 28% населения Ошмянского района. 

При отсутствии медицинских противопоказаний каждый из них может 

претендовать на услуги отделения дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста либо отделения дневного пребывания инвалидов, 

которые созданы на базе государственного учреждения 

«Территориальный центр социального обслуживания населения 

Ошмянского района» (далее – ГУ «ТЦСОН Ошмянского района»). 

Одним из направлений работы отделений дневного пребывания 

является популяризация здорового образа жизни и проведение 

оздоровительных мероприятий. В настоящий момент услугами 

отделений  пользуются 55 пожилых граждан и 28 инвалидов. Главным 

образом, это люди с активной жизненной позицией, творческие и 

талантливые, активные волонтѐры и неунывающие интеллектуалы.  

Не смотря на наличие группы инвалидности и пожилой возраст (в 

среднем – 73 года) ведут активный образ жизни, занимаются спортом, 

различного рода рукоделием, поют и танцуют. Реализовать их 

творческий потенциал, развить имеющиеся навыки помогает 

организованная в отделениях работа 23 кружков и клубов различной 

направленности.  



5 
 

   

 

 
 

 
Однако охватить всех нуждающихся услугами отделений не 

представляется возможным из-за недостаточного количества 

имеющегося оборудования и инвентаря, в том числе для проведения 

спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, недостаточно 

оргтехники, спортивного инвентаря и тренажѐров, о чѐм 

свидетельствуют результаты проведѐнного анкетирование пожилых 

людей и инвалидов в отделениях дневного пребывания по 

удовлетворѐнности услугами спортивно-оздоровительной 

направленности. 
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 Анализ показал также необходимость расширения спектра 

оздоровительных услуг, в том числе по обучению скандинавской 

ходьбе, танцевальному фитнесу, занятиям на тренажѐрах, организации 

аквааэробики и оздоровительного плавания в ГУ «Островецкий 

физкультурно-оздоровительный комплекс». К сопровождению 

маломобильных граждан в отделения и оказанию помощи в 

получении оздоровительных услуг считаем целесообразным 

привлечение волонтѐров из числа школьников.  

Услуги отделений широко известны в слоях уязвимых категорий 

населения и потребность в их получении с каждым годом 

увеличивается. В течение года организуется и проводится в условиях 

ГУ «ТЦСОН Ошмянского района» около 50  спортивно-массовых 

мероприятий для людей с ограниченными способностями. Охвачено 

такого вида мероприятиями 917 человек. Однако участниками 

мероприятий являются одни и те же люди. Считаем необходимым 

привлечения к активному и здоровому образу жизни наибольшего 

количества людей с ограниченными способностями, проживающих в 

Ошмянском районе, в том числе к получению услуг в отделениях 

дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Категория граждан, на которую также направлен проект – это 

маломобильные граждане, с ограниченными физическими 

способностями, не способные к самостоятельному проживанию, 

нуждающиеся в посторонней помощи, в том числе социально-

бытового характера, оздоровления и реабилитации, психологической 

и педагогической помощи.  

В то же время, граждане пожилого возраста и люди с 

инвалидностью способны к активной жизни при наличии заболеваний, 

нуждаются в социальном развитии, интерактивном общении и 

склонны к непосредственному участию в социально значимых 

мероприятиях, а также в решении социально-значимых для района 

задач. 

Опыт работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами 

диктует необходимость создания инициативной группы,  в том числе 

из числа людей с ограниченными способностями, для 

непосредственного участия в социально-культурно-массовых 

мероприятия, а также для решения социально-значимых задач, 

направленных на защиту прав и законных интересов граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Видим возможным создание 

инициативной группы из числа граждан пожилого возраста и 

инвалидов, посещающих отделения дневного пребывания ГУ 

«ТЦСОН Ошмянского района», а также волонтѐров-школьников. 

В Ошмянском районе недостаточно используются резервы 

волонтѐрской помощи уязвимым категориям населения, в том числе 

людям с ограниченными способностями. Видим потребность в 

расширении спектра деятельности волонтѐрских отрядов, 

организованных на базе ГУО «Гимназия № 1 г.Ошмяны» и ГУО 

«Средняя школа №2», ГУО «Средняя школа № 3», студенческого 
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отряда «Парус надежды», совершенствовании форм и методов 

волонтѐрской помощи, а также вовлечении населения в волонтѐрское 

движение, направленное на оказание помощи людям с ограниченными 

способностями. 

Считаем необходимым организацию и проведение с помощью 

волонтѐров широкомасштабных акций среди населения Ошмянского 

района по популяризации активного и здорового образа жизни,  

профилактике вредных привычек, хронических заболеваний и других 

мероприятий.  

В Ошмянском районе с 2016 года действует дом совместного 

самостоятельного проживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (далее – ДССП) на 4 койко-места. Эта новая форма 

оказания социально-бытовых и иных видов услуг на дому 

нуждающимся нетрудоспособным гражданам является наиболее 

выгодной как для государства, так и для получателей услуг. В среднем 

затраты на содержание и оказание услуг одного человека в ДССП за 

месяц составляют 150 белорусских рублей, что эквивалентно 70 евро.  

Граждане, получающие услуги, 100% затрат на их содержание 

оплачивают из собственных средств, т.е. из средств пенсии. Основной 

задачей в ДССП является создание для обслуживаемых граждан 

благоприятных условий проживания, приближенным к домашним и 

оказание помощи социальным работником в соответствии с 

действующим законодательством по организации социального 

обслуживания в Республике Беларусь.  

 
Мониторинг охвата социальным обслуживанием показывает, 

что данный вид помощи в условиях ДССП имеет огромную 

популярность и очень востребован не только у населения в 

Ошмянском районе. Опыт создания подобных домов совместного 

самостоятельного проживания есть во всех регионах Республики 

Беларусь. ДССП в нашем районе рассчитан на 4 койко-места. Очередь 

на данный вид помощи составляет 7 человек. Ошмянским районным 

исполнительным комитетом принято решение о строительстве 

квартиры совместного самостоятельного проживания на 5 койко-мест 

в многоквартирном жилом доме, который будет сдан в эксплуатацию 



8 
 

   

 

в 4-м квартале 2019 года.  Для создания благоприятных комфортных 

условий проживания и открытия данного объекта требуется 

приобретение мебели, бытовой техники и инвентаря. На данные цели 

финансирование из средств местного бюджета не предусмотрено.  

Контингент, проживающих в ДССП, - граждане старше 80 лет, 

в том числе инвалиды 1 и 2 группы. Для такой категории граждан 

свойственны физические и умственные отклонения здоровья, крайне 

необходимы услуги реабилитации и оздоровления (гимнастика, 

самомассаж, водные процедуры, релаксационные занятия, 

нетрадиционное оздоровление: ароматерапия и фитотерапия, 

арттерапия, гартенотерапия и другие). В ДССП, исходя из 

потребностей граждан, в 2017 году было организовано оказание 

услуги «Санаторий на дому» совместно с УЗ «Ошмянская центральная 

районная больница» (далее – ЦРБ).  Услуги оказывает психолог ГУ 

«ТЦСОН Ошмянского района», а также врач  ЦРБ. 

 
 

Однако с целью расширения форм и видов оздоровительных 

мероприятий существует потребность в дополнительном спортивном 

инвентаре и оборудовании, в том числе для создания сенсорного сада 

и оздоровительной зоны на прилегающей территории. Кроме того, в 

строящейся квартире самостоятельного совместного проживания 

также планируется организация услуги «Санаторий на дому» и 

требуются финансовые средства для закупки на эти цели 

необходимого оборудования и инвентаря. 

Для успешного решения задачи по созданию доступных 

условий оказания услуг людям с ограниченными способностями, а так 

же формирования «безбарьерной» психологической среды в обществе 

существует острая необходимость в приобретении автомобиля с 

подъѐмным устройством для перевозки инвалидов-колясочников и 

других маломобильных граждан, а также оснащение объектов ГУ 

«ТЦСОН Ошмянского района» поручнями, в том числе в санузлах, 

дублирование визуальной информации рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. Есть потребность в приобретении автомобиля для доставки 

желающих людей с ограниченными способностями в учреждения 

здравоохранения и культуры, социального обслуживания, а также с 
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целью расширения спектра оказываемых услуг. Наличие автомобиля 

будет способствовать решению и ряда других задач: доставка средств 

реабилитации и гуманитарной помощи, решение задач в рамках 

проектной деятельности, обмен опытом работы с другими 

отделениями  области и Республики Беларусь, в том числе с участием 

пожилых людей и инвалидов, решение хозяйственных вопросов. В 

настоящее время в ГУ «ТЦСОН Ошмянского района» имеется 2 

единицы техники из расчѐта на обслуживание 7150 социально 

уязвимых категорий граждан, состоящих на учѐте и получающих 

услуги, в том числе 34 человека получают услуги в форме 

стационарного социального обслуживания в отделении 

круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов.  Автотранспорта, оснащѐнного подъѐмным устройством, в 

Ошмянском районе не имеется.  
  

Описание мероприятий 

проекта  
1. Создание и организация деятельности инициативной группы из 

числа людей с ограниченными способностями и волонтѐров-

школьников, для непосредственного участия в мероприятиях, 

направленных на приобщение граждан пожилого возраста и  

инвалидов к активному и здоровому образу жизни, а также для 

решения социально-значимых задач, направленных на защиту прав 

и законных интересов людей с ограниченными способностями. 

2. Совершенствование деятельности волонтѐрских отрядов, 

созданных на базе  ГУО «Гимназия № 1 г.Ошмяны», ГУО 

«Средняя школа №2», ГУО «Средняя школа № 3», студенческого 

отряда «Парус надежды» с учѐтом интересов людей с 

ограниченными способностями, в том числе по оказанию 

волонтѐрской помощи в организации активного досуга и 

оздоровления  категорированных граждан. Вовлечение в 

волонтѐрскую деятельность наибольшего количества школьников 

и студентов.  

3. Создание и организация деятельности квартиры совместного 

самостоятельного проживания на 5 койко-мест в г.Ошмяны: 

обустройство и оснащение мебелью, оборудованием, бытовой 

техникой, предметами первой необходимости квартиры; 

оформление на социальное обслуживание нуждающихся граждан, 

организация оказания им услуг социальным работником в 

условиях квартиры самостоятельного совместного проживания.  

4. Развитие услуги «Санаторий на дому» на базе дома и квартиры 

совместного самостоятельного проживания: психогимнастика, 

самомассаж, ингаляции, арттерапия, ароматерапия, фитотерапия, 

трудотерапия, релаксация, организация досуговых занятий (беседы 

по здоровому образу жизни и правильному питанию).  

5. Обустройство «Территории здоровья» на базе дома совместного 

самостоятельного проживания  с созданием мини-сенсорного сада 
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и зоны отдыха.  

6. Оснащение необходимым инвентарѐм и оборудованием и 

организация работы оздоровительных и реабилитационных 

кабинетов, комнат для занятий по интересам на базе отделений 

дневного пребывания.   

7. Проведение текущего ремонта (замена окон и дверей) в 

помещениях отделения дневного пребывания инвалидов, в том 

числе для обустройства сада «5 ощущений», организация его 

деятельности.  

8. Оснащение объектов ГУ «ТЦСОН Ошмянского района» 

элементами безбарьерной среды (поручни, в том числе в санузлах, 

дублирование визуальной информации рельефно-точечным 

шрифтом Брайля), размещение социальной рекламы, направленной 

на формирование в обществе уважительного отношения к правам 

инвалидов.  

9. Подготовка и проведение с участием волонтѐров акций по 

приобщению людей с ограниченными способностями к активному 

и здоровому образу жизни, по профилактике гриппа и ОРЗ, 

дорожного травматизма, инфарктов и  инсультов и других 

хронических заболеваний – 15 акций.  

10. Организация и проведение с привлечением волонтѐров для людей 

с ограниченными способностями экскурсий, походов, 

спортландий, конкурсов, турслѐтов, фестивалей и других 

мероприятий, в том числе с выездом за пределы Ошмянского 

района – 50 мероприятий.  

11. Создание и организация работы кружка «Скандинавская ходьба» 

для людей с ограниченными способностями. 

12. Создание Придомового оздоровительного клуба для людей с 

ограниченными способностями и организация его деятельности. 

13. Расширение спектра услуг кружка «Второе дыхание» для граждан 

пожилого возраста (занятия на тренажѐрах).  

14. Создание сектора здоровья на базе отделения дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста.  

15. Организация деятельности кружка «Йога» в новых условиях с 

трудоустройством специалиста по данному направлению. 

16. Открытие и организация работы «Фитобара» для людей с 

ограниченными способностями. 

17. Организация деятельности кружка «Компьютерная грамотность» 

для инвалидов. 

18. Организация деятельности кружка «Вокальное пение» для 

инвалидов. 
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19. Создание и организация деятельности реабилитационно-трудовой 

мастерской для инвалидов «Наша кухня».  

20. Открытие и организация деятельности кружка «Танцевальный 

фитнес для пожилых людей» с трудоустройством специалиста. 

21. Организация и проведение с участием волонтѐров 

благотворительного марафона «Мы рядом! Мы вместе!» по сбору 

средств для людей с ограниченными способностями.  

22. Создание выездного кружка «Аквааэробика» для пожилых людей 

и кружка «Оздоровительное плавание» для инвалидов с 

посещением ГУ «Островецкий физкультурно-оздоровительного 

комплекс».  

23. Информационная и просветительская деятельность в рамках 

проекта: издание и распространение, в том числе с помощью 

волонтѐров, листовок, буклетов, календарей, фликеров, сумок, 

изготовление и трансляция видеороликов, фото-коллажей, 

ролстендов, закупка баннеров, кружек, маек и кепок с рекламной 

информацией.  

24. Освещение в средствах массовой информации, в том числе в сети 

интернет информации из опыта работы по реализации данного 

проекта. 

25. Проведение двух семинаров для работников социальной защиты 

Гродненской области и Республики Беларусь с целью обмена 

опытом работы по привлечению людей с ограниченными 

способностями к активному и здоровому образу жизни.   

26. Проведение четырѐх встреч (рабочие встречи, семинар, круглый 

стол) с международными партнѐрами, в том числе двух на 

территории партнѐров по обмену опытом в рамках реализуемого 

проекта.  

27. Приобретение автомобиля с подъѐмным устройством для 

перевозки маломобильных категорий граждан, выполнения 

мероприятий в рамках проекта, а также с целью эксплуатации 

автомобиля в интересах людей с ограниченными способностями. 

 

Срок реализации 

мероприятий проекта 

С сентября 2019г.  по  декабрь 2021 г.  (2 года 4 месяца) 

 

Краткосрочные 

результаты реализации 

проекта 

Реализация проекта позволит:  

Создать инициативную группу из числа людей с ограниченными 

способностями и волонтѐров-школьников в количестве 15-20 человек, для 

непосредственного участия в мероприятиях, направленных на приобщение 

граждан пожилого возраста и  инвалидов к активному и здоровому образу 

жизни, а также для решения социально-значимых задач, направленных на 

защиту прав и законных интересов людей с ограниченными способностями. 
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Вовлечь в волонтѐрское движение 130 человек из числа школьников и 

студентов. Организовать деятельность волонтѐрских отрядов с учѐтом 

интересов людей с ограниченными способностями, в том числе по оказанию 

волонтѐрской помощи в организации активного досуга и оздоровления  

категорированных граждан. 

Создать комфортные условий проживания и получения услуг для 5 

граждан пожилого возраста и инвалидов на базе квартиры совместного 

самостоятельного проживания. 

Обустроить «Территорию здоровья» на базе дома совместного 

самостоятельного проживания  с созданием мини-сенсорного сада и 

зоны отдыха.  

Организовать оказание услуги «Санаторий на дому» на базе дома 

и квартиры совместного самостоятельного в новых условиях.  

Улучшить эстетический вид помещений дневного пребывания для 

инвалидов путѐм проведения текущего ремонта (замены окон и 

дверей). 

Повысить энергоэффективность здания отделения дневного 

пребывания инвалидов, улучшить микроклимат в помещениях и 

условий пребывания: в отопительный период повышение температуры 

воздуха в помещениях с 16-19 
0
С до 21-22 

0
С; уменьшение влажности 

воздуха в помещениях с 75-85% до 50-60%; сокращение 

заболеваемости получателей услуг в отделении и работников 

отделения.  

Создать доступные и комфортные условия получения услуг на 

объектах ГУ «ТЦСОН Ошмянского района» путѐм оснащения 

элементами безбарьерной среды помещений.  

Оснастить необходимым инвентарѐм и оборудованием  

оздоровительные и реабилитационные кабинеты, комнаты для занятий 

по интересам на базе отделений дневного пребывания, улучшив, 

таким образом, условия труда 10 работников и условия получения 

услуг 83 людей с ограниченными способностями.  

Увеличить охват полустационарным социальным облуживанием 

граждан пожилого возраста и инвалидов с 83 до 123 человек в год. 

Организовать и провести не менее 50 спортивно-массовых, 

досуговых и оздоровительных мероприятий, не менее 15 

профилактических акций и акций, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни в течение 2-х лет деятельности проекта. 

Удовлетворить интересы и желания людей с ограниченными 

способностями по развитию новых видов оздоровительных услуг: 

скандинавская ходьба, оздоровительное плавание и аквааэробика, 

йога, танцевальный фитнес, занятия на тренажѐрах, релаксационные и 

иные занятия. 

Обеспечить доступность оказания психологических услуг и 
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организовать психологическую помощь на более высоком уровне в 

полустационарных условиях.  

Провести широкомасштабную информационную и 

просветительскую работу по привлечению людей с ограниченными 

способностями к активному и здоровому образу жизни путѐм издания 

и распространения печатной продукции, изготовления и трансляции 

видеороликов, фото-коллажей, ролстендов, освещения в средствах 

массовой информации, в том числе в сети интернет информации из 

опыта работы по реализации данного проекта. 

Обеспечить проведение двух семинаров для работников 

социальной защиты Гродненской области и Республики Беларусь с 

целью обмена опытом работы по привлечению людей с 

ограниченными способностями к активному и здоровому образу 

жизни.  9 

Обеспечить проведение четырѐх встреч (рабочие встречи, 

семинар, круглый стол) с международными партнѐрами, в том числе 

двух на территории партнѐров по обмену опытом в рамках 

реализуемого проекта.  

Приобрести автомобиль с подъѐмным устройством для 

транспортировки инвалидов-колясочников и других маломобильных 

граждан, доставки средств реабилитации и гуманитарной помощи, решения 

задач в рамках проектной деятельности, решения хозяйственных вопросов. 

 

Долгосрочные 

результаты реализации 

проекта 

Реализация проекта в будущем позволит:  

принимать решения на уровне местных органов власти по 

защите прав и законных интересов людей с ограниченными 

способностями с непосредственным  их участием; 

выработать систему волонтѐрской помощи уязвимым 

категориям граждан, в том числе с привлечением к участию в 

волонтѐрском движении общественных объединений, организаций города и 

района, учреждений культуры и образования; 

сохранить, созданные в рамках реализации проекта, условия 

проживания и оказания социальных услуг гражданам в доме и 

квартире самостоятельного совместного проживания; 

обеспечивать доступность и комфортность получения гражданами с 

ограниченными способностями  медико-социальных услуг, оздоровления и   

реабилитации с внедрением в практику работы новых методик 

оздоровления; 

организовать оказание социально-бытовых, социально-

педагогических и психологических  услуг с участием волонтѐров на 

более высоком уровне с учѐтом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей и способностей к самообслуживанию и передвижению;  
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обеспечить возможность активной жизни инвалидов и других 

маломобильных граждан при наличии заболеваний путем создания 

комфортной и доступной безбарьерной среды, в том числе путѐм 

приобретения автомобиля с подъѐмным устройством, оснащения 

элементами безбарьерной среды и оказания волонтѐрской помощи; 

увеличить охват социальным обслуживанием граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в том числе через оказание услуг в условиях 

полустационарного социального обслуживания;  

повысить энергоэффективность здания отделения дневного 

пребывания инвалидов и вовлечь в хозяйственный оборот 

неэффективно используемые помещения здания; 

обмениваться идеями и опытом работы по привлечению людей с 

ограниченными способностями к активному и здоровому образу 

жизни с помощью волонтѐров с коллегами Гродненской области, 

Республики Беларусь и зарубежными партнѐрами; 

оптимизировать расходы за аренду автомобиля для решения задач по  

доставке средств реабилитации и гуманитарной помощи,  обмену опытом 

работы с другими отделениями района и области, зарубежными партнѐрами, 

решения хозяйственных вопросов; 

 

Устойчивость 

результатов проекта 

(сохранение результатов 

после завершения 

проекта) 

Деятельность инициативной группы по приобщению граждан 

пожилого возраста и  инвалидов к активному и здоровому образу 

жизни, защите прав и законных интересов людей с ограниченными 

способностями будет продолжаться после завершения реализации 

проекта. 

Количество людей с ограниченными способностями, принявших 

участие в мероприятиях спортивно-оздоровительной направленности 

увеличится от 917 до 2300 в год.  

После реализации проекта условия проживания людей с 

ограниченными способностями в доме и квартире совместного 

самостоятельного проживания, а также условия оказания услуг в 

отделениях дневного пребывания будут оставаться удобными, 

доступными и комфортными. 

Повысится качество социального обслуживания в условиях 

отделений дневного пребывания.  

Внедрение новых видов услуг, проведение достаточного 

количества мероприятий, волонтѐрская помощь позволит увеличить 

охват социальным обслуживанием пожилых людей и инвалидов, 

удовлетворить потребность людей с ограниченными способностями в 

получении услуг спортивно-оздоровительной направленности. 

 Проведение оздоровительных и реабилитационных 

мероприятий после завершения реализации проекта будет 
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способствовать снижению заболеваемости людей с ограниченными 

способностями, восстановлению, в некоторой степени, утраченных 

физиологических способностей пожилых людей и инвалидов, 

позволит вернуть некоторых  из них к активной жизни. 

Мероприятия по обмену опытом и проведению 

информационной работы в рамках проекта послужат 

совершенствованию деятельности иных учреждений социальной 

защиты, обеспечивающих полустационарное социальное 

обслуживание.  

Мероприятия в рамках проектной деятельности будут 

способствовать в дальнейшем поддержанию устойчивых связей между 

приграничными регионами с целью реализации совместных 

международных инициатив, направленных на повышение качества 

жизни и защиту здоровья населения Литовской Республики и 

Республики Беларусь.  

 

 

Общий размер бюджета 

проекта по источникам 

финансирования 

(детальный бюджет по 

статьям прилагается 

ниже) 

 

190 256,28 евро общий бюджет проекта, в том числе: 

171 230,68 евро из средств спонсора, 

   190 25,60 евро – бюджет со-заявителя:  

   15 965,60 евро бюджет Ошмянского района, 

   3 060 евро внебюджет ГУ «ТЦСОН Ошмянского района» 

 

Детальный бюджет местной инициативы по статьям и источникам финансирования 

Статьи бюджета** Сумма из 

средств 

спонсора, 

евро 

Сумма из 

бюджета 

Ошмянского 

района, евро  

Сумма из средств  

внебюджетного 

фонда   

ГУ «ТЦСОН 

Ошмянского 

района», евро 

Общая 

сумма, евро 

Оснащение необходимым 

инвентарѐм и оборудованием   

69 729,07 3312,60  73 041,67 

Мероприятия в рамках проекта 28 737,61  3060,00 31 797,61 

Текущий ремонт  12653,00  12653,00 

Приобретение автомобиля и его 

техническое обслуживание 

50000,00   50000,00 

Заработная плата 22764,00   22764,00 

Всего 171 230,68 15 965,60 3060,00 190256,28 

 


