
          Государственное учреждение  

                                                    «Гродненский районный территориальный 

центр социального обслуживания населения»  

 

1. Наименование проекта:  

«МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

  

 

 

  

2. Срок реализации проекта: 18 месяцев 

3.Организация –заявитель, предлагающая проект:  

Государственное учреждение «Гродненский районный территориальный центр 

социального обслуживания населения» 

4. Цели проекта: 

Обеспечение социализации инвалидов и предоставление им возможности  вести 

активный образ жизни  

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

-приобретение необходимого оборудования и оргтехники для организации новых 

форм кружковой деятельности, способствующей интеграции инвалидов в 

общественную жизнь (компьютер, индукционная печь, мультимедийный экран, 

арт- принадлежности); 

-расширение спектра оказываемых социальных услуг для людей с 

ограниченными возможностями, проживающими на территории Гродненского 

района; 

 -создание безбарьерной среды для общения людей с ограниченными 

возможностями. 

6. Целевая группа:  

инвалиды 1 и 2 группы 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

- обучение инвалидов, посещающих сектор дневного пребывания в г. Скидель,  

современным методам работы с применением  компьютерных технологий (3D-

моделирование); 

-  организация кулинарного кружка; 

- организация арт-кружка для развития творческого потенциала у  людей с 

ограниченными возможностями; 

- проведение культурно-образовательных мероприятий; 

-освещение деятельности проекта в СМИ, на сайтах и интернет страницах. 

8. Общий объем финансирования (евро):  

Источник финансирования Объем финансирования  

(евро) 

Средства донора 3000 

9. Место реализации:  сектор дневного пребывания для инвалидов г. Скидель 

Гродненского района, Гродненский ТЦСОН 

справочно: в Гродненском районе проживает более 2,2 тыс. 

людей с ограниченными возможностями, среди них 200 человек по 



заключению медико-реабилитационной комиссии пользуются 

инвалидными колясками. В г. Скидель проживает  427 инвалидов 1 и 2 

группы, на территории  Скидельского сельского совета 113 чел. 

Данная категория граждан нуждается в создании условий  

безбарьерной среды. Особую потребность инвалиды испытывают в 

развитии социально-бытовых навыков, в развитии различных видов 

досуговой деятельности. 

  На основании вышеизложенного Государственное учреждение 

«Гродненский районный территориальный центр социального 

обслуживания населения» просит рассмотреть вопрос о приобретении:  
Наименование ориентировочная стоимость 

Бел.руб EURO 

монитор, системный блок 2500 800 

жесткий диск 270 80 

портативный компьютер 2400 790 

телевизор 3000 1000 

индукционная плитка 150 50 

арт-набор для художника (5 шт) 880 280 

итого: 9200 3000 
 

10. Контактное лицо:  

Максимчик Елена Геннадьевна, заместитель директора ГУ «Гродненский 

районный территориальный  центр социального обслуживания населения» 

+375 29 5830328 

 e-mail:info@grtcson.by 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 


