
 

 

Гуманитарный проект 

государственного учреждения «Центр социального обслуживания 

населения Дятловского района » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наименование проекта: «Автобус желаний » 

2. Срок реализации проекта: 24 месяца 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: ГУ «Центр 

социального обслуживания населения Дятловского района » 

4. Цель проекта:   

обеспечить  инвалидов I и II групп, инвалидов-колясочников,  

инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, граждан 

пожилого возраста  проживающих в Дятловском районе получением 

доступных транспортных услуг для повышения уровня  социальной 

интеграции в современное общество. 

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

- расширить перечень    услуг в государственном учреждении «Центр 

социального обслуживания населения Дятловского района » путем 

предоставления услуги социального подвоза;  

- провести информационную компанию по продвижению 

безвозмездных, благотворительных транспортных услуг социального 

подвоза инвалидов-колясочников, инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата и их семей; 

- обеспечить бесплатными транспортными услугами, на время работы 

проекта, инвалидов-колясочников, инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата и членов  их семей. 

- организовать мероприятия  для преодоления социальной 

изолированности инвалидов I и II групп, инвалидов-колясочников,  



инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, граждан 

пожилого возраста  проживающих в Дятловском районе и повышения 

их мобильности, социальной активности, приобщение к культурной 

жизни. 

6. Целевые группы:  

Граждане пожилого возраста, инвалиды I, II групп и  члены их семьи, 

инвалиды-колясочники,  инвалиды с поражением опорно-двигательного 

аппарата.   

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

- приобретение специализированного транспорта; 

- проведение необходимых процедур для работы социального подвоза 

(зарегистрировать транспортное средство в нотариальной конторе, 

провести диагностику транспортного средства, опломбировать 

спидометр, застраховать автомобиль, оформить разрешение на допуск 

транспортного средства к участию в дорожном движении, заключить 

договор с водителем);  

- создание  базы данных, для количественного и качественного учета 

реализации проекта и оказываемых услуг; 

- проведение информационной кампании о  работе социального  подвоза 

с помощью средств массовой информации;  

- оказание транспортных услуг инвалидам и одиноким гражданам 

пожилого возраста; 

- организация экскурсионно-ознакомительных поездок к социально-

культурным объектам, памятникам истории и архитектуры.  

Данный проект направлен на решение социальных задач, 

связанных с доступностью среды жизнедеятельности группы населения 

Дятловского района – инвалидов I (355  человек) и II (1085 человек) 

групп, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата, 

одинокие граждане пожилого возраста  (625 человек), в том числе  

проживающих в сельской местности.  

8. Общий объѐм финансирования (в долларах США): 38 500 

 

Источник финансирования Объѐм финансирования (в 

долларах США) 

Средства донора 35 000 

Софинансирование 3500 

9. Место реализации проекта (область/район, город): 231470, 

Гродненская область, город Дятлово , ул.Октябрьская , 56. 

 

10.  Контактные лица:  
     Т.С Никипорчик , директор учреждения, тел: 8 01563 22097, 
8 0293838230, e-mail: soc-sluzhba@yandex.ru  

mailto:soc-sluzhba@yandex.ru


Е.П Калютик, заведующий отделения дневного пребывания для 
инвалидов, ,  e-mail: soc-sluzhba@yandex.ru      +375293136445  
Г.Э. Костюк   , заведующий отделением дневного пребывания для 
граждан пожилого возраста, 8 01563 61184 , 8 029 3129331   e-mail: soc-
sluzhba@yandex.ru 
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Humanitaria nproject 

state institution  

" Center for Social Services of the Population of Dyatlovo district "

 
 

 

1.Project name: ― bus desires  Good ‖ 

2.Project implementation period: 24 months 

3.The applicant organization proposing the project: State Institution ―Center 

for Social Services of the Population‖ 

4. Project goal: 

to provide disabled people of I and II groups, wheelchair users, people with 

disabilities of the musculoskeletal system, elderly citizens living in Dyatlovo 

district with affordable transport services to increase the level of social 

integration in modern society. 

5. Tasks planned for implementation in the framework of the project: 

- to expand the list of services in the state institution " Center for Social 

Services of the Population" by providing social transportation services; 

- to conduct an information campaign for the promotion of non-remunerated, 

charitable social transportation services for wheelchair users, people with 

disabilities of the musculoskeletal system and their families; 

- provide free transport services for the project wheelchair users, people with 

disabilities of the musculoskeletal system and their families. 

- to organize events to overcome the social isolation of disabled people of 

groups I and II, wheelchair users, people with disabilities of the 

musculoskeletal system, elderly citizens living in Dyatlovo district and 

increase their mobility, social activity, familiarization with cultural life. 

6. Target groups: 

Disabled people of I, II groups and their family members, people with 

disabilities of the musculoskeletal system, elderly citizens. 



7. Brief description of the project activities: 

- the acquisition of specialized vehicles; 

- carrying out the necessary procedures for social work (register a vehicle in a 

notary's office, carry out vehicle diagnostics, seal the speedometer, insure a 

car, issue a permit for a vehicle to participate in road traffic, enter into an 

agreement with the driver); 

- creation of a database for the quantitative and qualitative accounting of the 

project implementation and the services provided; 

- conducting an information campaign on the work of social delivery through 

the media; 

- provision of transportation services to disabled and lonely elderly citizens; 

- organization of sightseeing tours to social and cultural sites, historical and 

architectural monuments. 

This project is aimed at solving social problems related to the accessibility of 

the living environment of a group of the population of the Dyatlovo district 

— persons with disabilities I ( 355     people) and II (  1085   people) groups, 

including those with a lesion of the musculoskeletal system, single elderly 

citizens (    625people), including those living in rural areas. 

8. Total amount of financing (in US dollars): 38 500 

Source of financing Amount of funding (in US dollars) 

Donor funds 35 000 

Cofinancing 3 500 

9. Location of the project (region / district, city): 231969, Grodno region, 

Dyatlovo city, Oktyabrskaya street , 56 

10. Contact persons: 

T.S. Nikiporchik, director of the institution, tel: 8 01563 22097 
  8 0293838230 , e-mail: soc-sluzhba@yandex.ru  
 Galina Kostuk, head of day care department for disabled people,  

8 01563 6 1184 , 8 0293129331 , e-mail:    soc-sluzhba@yandex.ru     

Elena Kalyutik, head of the day care department for senior citizens,  

8 01563, 8 02926782      +375293136445   e-mail: soc-sluzhba@yandex.ru  
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