
 

     

  

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ 

отделения социальной помощи на дому 

государственного учреждения «Центр социального обслуживания 

населения Дятловского района» 

ищет спонсоров 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: «Всегда готовы, всегда рядом» 

2. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 2 года 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ, ПРЕДЛАГАЮЩАЯ ПРОЕКТ: 

Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения 

Дятловского района»   

4. Цель проекта: повышение производительности труда социального 

работника; повышение качества оказываемых социальных услуг; уменьшение 

нагрузки на социальных работников; сокращение времени передвижения от 

одного обслуживаемого гражданина к другому  

5. ЗАДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  

  - охват отдаленных населенных пунктов при использовании электроскутеров и 

электровелосипедов, тем самым  облегчить труд и одновременно сэкономить 

время социального работника в дороге, и увеличить интенсивность труда 

социального работника; 

  - использовать в городе экологически чистое транспортное средство, не 

приносящее вреда окружающей среде (электровелосипед); 

  - увеличить количество обслуживаемых граждан в отделении социальной 

помощи на дому; 

  - обеспечение социальных работников спецодеждой, хозяйственными 

складными сумками с выдвижными колесами; 

  - поднять престиж и привлекательность профессии социального работника. 

 

 

 



2 
 

6. ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:  

- одинокие и одиноко проживающие граждане, инвалиды I и II группы 

нуждающиеся в социальном обслуживании; 

- социальные работники и сиделки отделения социальной помощи на дому 

государственного учреждения «Центр социального обслуживания населения 

Дятловского района» 

7. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА:  

7.1. Проведение мониторинга и определение предпочтительных изготовителей 

электроскутеров, эдектровелосипедов, спецодежды, хозяйственных складных 

сумок с выдвижными колесами; 

7.2. Закупка и доставка 4 электроскутеров, 15 электровелосипедов, 72 

комплектов спецодежды, 72 хозяйственных складных сумок с выдвижными 

колесами; 

7.3. Обучение социальных работников и сиделок правилом эксплуатации 

транспортных средств в зонах обслуживания; 

7.4. Проведение широкомасштабной рекламной компании (изготовление 

информационных буклетов, размещение информации в районной газете 

«Перамога», на Интернет-сайте Дятловского райисполкома) с целью рекламы 

организации донора. 

8. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА                                  

(в долларах США):  34,416 

9. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ/ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 (в долларах США): 

      СРЕДСТВА ДОНОРА:  30,974 

      СОФИНАНСИРОВАНИЕ: 3,442 

10. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (область, район, город):  

Гродненская область, Дятловский район 

11. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО (инициалы, фамилия, должность, телефон, 

адрес электронной почты): Никипорчик Татьяна Семеновна, директор 

государственного учреждения  «Центр социального обслуживания населения 

Дятловского района», тел. 8 0156322097; 8029 3838230;  

E-mail: soc-sluzhba@yandex.ru  
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Наименование 

товара 

Изготовитель, адрес, 

контактный телефон 

Стоимость 

(без НДС) 

Количество 

 

Общая 

сумма 

(руб.) 

 

 

Электровелосипед 

Green City   

E-ALFA 

 ООО «Найс Девайс»  

УНП 193158745 

г.Минск, 

ул. Беды, 45,офис 201/4 

контактный тел. 

+375-33-687-07-02; 

+ 375-29-687-07-02 

http: // Nicedevice.by 

1.299 руб. 15 19,485 

 

 

Электроскутер  

трицикл Green 

City S1 V2 

 

ИП Степанюк 

Валентина 

Леонидовна   

УНП 791085936, 

 г.Осиповичи,  

ул. Р.Кунько,10 

контактный тел.  

+375-29-181-86-66; 

tyrnik.deal.by  г.Минск 

2,597 руб. 

 

4 10,388 
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Хозяйственная 

складная сумка с 

выдвижными 

колесами  

(цветы 2 ТD 0515) 

ИП Омигов Павел 

Анатольевич 

УНП 1919957592 

г.Минск, ул.Алибегова 

контактный тел.  

+375-29-708-52-47 

E-mail: info@amigi.by 

 

20.60 руб. 72 1,483 

 

Куртка женская 

«Эребус» 

«Акрис и Ко» 

г.Минск  

ул.Передовая, 15, оф.13 

контактный тел. 

+375-17-299-58-40; 

+375-17-245-89-01; 

Akrisiko@gmail.com 

AKRIS.BY 

 

42.50 руб. 72 3,060 

ИТОГО:    34,416 

 

mailto:Akrisiko@gmail.com

