
ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ 

государственного учреждения «Центр социального 

обслуживания населения Дятловского района»  Гродненской 

области ищет небезразличных людей, заинтересованных в 

создании благоприятных условий проживания,  зоны отдыха и 

самозанятости людей зрелого возраста Дятловщины 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта: улучшение качества оказания социальной помощи 

пожилым гражданам, находящимся в стационарном учреждении,  

через создание благоприятных условий проживания,  зоны отдыха 

и самозанятости 

 
1. Наименование проекта: «Дом с прогнозом на жизнь»   

2. Срок реализации проекта – 12 месяцев 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение 

«Центр социального обслуживания населения Дятловского района» 

4. Цель проекта: улучшение качества оказания социальной помощи  пожилым 

людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, через создание 

благоприятных условий проживания,  зоны отдыха и самозанятости. 

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

- произвести ремонтные работы (замена кровли, окон, дверей),  

-приобрести мебель и бытовую технику (10 кроватей, 10 прикроватных тумбочек, 



диван, 5 шкафов, стиральную машину, 2 телевизора, электрическую плиту); 

-приобрести  2 компьютера для пожилых граждан с целью общения с 

родственниками посредством компьютерных программ; 

- создать безбарьерную среду (установить пандусы при двух входах в здание); 

- благоустроить прилегающую территорию вокруг здания (установить 2 скамейки, 

2 беседки, 2 садовые качели); 

- установить 2 мини-теплицы из поликарбоната; 

- приобрести садовый инвентарь для занятости в теплице; 

- создать условия для спортивно-оздоровительных и познавательных занятий. 

6. Целевая группа: пожилые граждане 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

В результате старения населения сельской местности и оттока молодѐжи из 

села возможность длительного сопровождения людей пенсионного возраста по 

месту жительства с каждым годом снижается, что привело к ухудшению качества 

жизни пожилых  граждан. С целью оказания социальной помощи пожилым людям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, и услуг временного приюта в 

Дятловском районе в  2013 году открыт  Дом самостоятельного совместного 

проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.  

За текущий период функционирования учреждения востребованность 

услугами временного приюта возросла, уровень жизни граждан изменился, 

появились активисты и волонтѐры. Но с целью повышения качества оказания 

социальной помощи  пожилым людям, необходимо улучшить  условия 

проживания,  создать зону отдыха и самозанятости граждан.  

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 19 800,00 

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах 

США) 

Средства донора 18 000,00 

Софинансирование 1 800,0 

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

Дятловский район, аг. Гезгалы, д. 16 

10. Контактные лица: 

Т.С. Никипорчик, директор государственного учреждения «Центр социального 

обслуживания населения Дятловского района», телефон (факс) 80156322097,  

e-mail: soc-sluzhba@yandex.ru 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 
 



HUMANITARIAN PROJECT 
of the state institution "The center of social service for the 

population in Dyatlovo district" in Grodno region is looking for 

caring people interested in creating favorable living conditions and 

self-employment for people of the mature age of Dyatlovo area 

 

 

 

 

 

 

 

The aim of the project: to improve the quality of social assistance to 

elderly citizens who are in a hospital, through creating favorable living 

conditions and self-employment. 

 
1. Name of the project: "A house with the forecast for life» 

2. The period of project implementation: 12 months 

3. Organization, which offers  the project: the state institution "The center of social service 

for the population of Dyatlovo district» 

4. Aim of the project: to improve the quality of social assistance to elderly people in difficult 

life situations through the creation of favorable favorable living conditions and self-

employment 

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

- to carry out repair work (the replacement of roof, windows, doors); 

- to buy furniture and household appliances (10 beds, 10 bedsides, a sofa, 5 wardrobes, a 

washing machine, 2 TV sets, an electric stove);  



- to buy 2 computers for elderly citizens with the purpose of communicating with relatives by 

means of computer programs; 

- to create a barrier-free environment (install ramps at two entrances to the building) ; 

- to improve the surrounding area around the building (set 2 benches, 2 gazebos, 2 garden 

swings); 

- to install 2 mini greenhouses made of polycarbonate; 

- to buy garden tools for employment in the greenhouse; 

- to create conditions for sports and recreational and educational activities.  

6. Target group: elderly citizens 

7. 7. Brief description of project activities: As a result of the aging of the rural population and 

the outflow of young people from the village, the possibility of long-term support of people of 

retirement age at the place of residence is reduced every year. All these factors led to a 

deterioration in the quality of life of elderly citizens. With the aim of providing social 

assistance to elderly people in difficult life situations, and services of temporary shelter in 

Dyatlavo district in 2013, the House of independent joint accommodation was opened for the 

elderly and persons with disabilities.  To resolve the issue of employment of the resident 

citizens and their involvement in leisure and work activity it is planned the creation of a 

favorable recreation areas and self-employment on the territory near the House.                                 

During the current period of operation of the institution, the demand for the services of a 

temporary shelter has increased, the standard of living of citizens has changed, there were 

activists and volunteers. But in order to improve the quality of social assistance to the elderly, 

it is necessary to improve living conditions, create a recreation area and self-employment of 

citizens. 

8. Total funding (dollars USA)): 19 800,00 

Source of funding Amount of financing ( dollars USA) 

Contributor 18 000,00 

Co-financing 1 800,0 

9. Place of the project implementation (region/district, town): Grodno region, Dyatlovo 

district, agro-town Gezgaly, 16  

10. Contact person: 

T.S. Nikiporchik, a headmaster of  the state institution "The center of social service for the 

population of Dyatlovo district», tel (fax)   80156322097,  

e-mail: soc-sluzhba@yandex.ru 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
                                We will be glad to cooperate! 


