Гуманитарный проект «Возможности без границ» государственного
учреждения «Территориальный центр социального обслуживания
населения Ивьевского района» ищет спонсоров.

Наименование проекта: «Возможности без границ»
Срок реализации проекта: 18 месяцев.
Организация–заявитель,
предлагающая
проект:
государственное
учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения
Ивьевского района».
Цель проекта: максимальная интеграция в общество
инвалидностью, в том числе инвалидов-колясочников.

людей

с

Задачи, планируемые в рамках реализации проекта:
 расширить доступность среды и услуг для участия людей с
инвалидностью в социокультурной жизни, повысить их качество
жизни;
 обустройство
для
людей
с ограниченными
возможностями
компьютерного класса
 оснащение реабилитационно-трудовых мастерской «Швейное дело»
необходимым инвентарем и оборудованием;

 восстановление физической и социальной активности;
 создание условий для трудовой, психологической и социальной
реабилитации лиц с инвалидностью, вовлечение их в совместную
деятельность в условиях дневного пребывания;
Целевая группа: граждане с ограниченными возможностями, посещающие
отделение дневного пребывания для инвалидов.
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Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
1. Оборудование реабилитационно-трудовой мастерской «Швейное дело»
для граждан с ограниченными возможностями:
а) приобретение швейного оборудования: швейная машина, вышивальная
машина, оверлок;
б) приобретение мебели: шкаф для использования и хранения швейного
оборудования и фурнитуры, столы для машин и оверлока, стулья;

в) приобретение манекена, расходных материалов: ткань, нитки, иголки,
ножницы, лекала, метры.
2. Обустройство компьютерного класса:
а) приобретение компьютеров;
б) обеспечение доступа в Интернет.
3. Приобретение спортивных тренажеров и массажного кресла.
Общий объем финансирования (в долларах США):
Источник финансирования:
Объем финансирования (в долларах США)
 Средства донора: 11 000
Место реализации проекта (область/район, город): 231337, Гродненская
область, Ивьевский район, г.Ивье, ул.1 Мая, д.78
Контактное лицо:
К.М.Трофимчик, директор ТЦСОН
80159526930, е-mail: gutcson@mail.ru

Ивьевского

района,

тел:

Ж.М.Бавтрель, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов
ТЦСОН Ивьевского района, тел: 80159523093

The humanitarian project of the state institution “Territorial Center for social
services of the population of Ivye district” is looking for sponsors.

Project Name: “Opportunities without Borders”
Project implementation period: 18 months.
The applicant proposing a project: State institution "Territorial Centre of social
services for the population of Ivye district».
Aim of the project: maximum integration of people with disabilities into society,
including wheelchair users.

Objectives, planned within the framework of the project’s realization:
 expand the accessibility of the environment and services for the participation
of people with disabilities in sociocultural life, and improve their quality of
life;
 arrangement of a computer class for people with disabilities;
 equipping the rehabilitation workshop “Sewing” with the necessary
inventory and equipment;
 restoration of physical and social activity;

 creating conditions for labour, psychological and social rehabilitation of
persons with disabilities, involving them in joint activities in the conditions
of daytime stay;
Target group: citizens with disabilities visiting the daycare unit for the disabled.

A brief description of the project activities:
1. Equipment of the rehabilitation and labour workshop “Sewing” for citizens with
disabilities:
a) purchase of sewing equipment: sewing machine, embroidery machine, overlock;
b) the purchase of furniture: a cabinet for the use and storage of sewing equipment
and accessories, tables for machines and overlock, chairs;
c) the acquisition of a mannequin, consumables: fabric, thread, needles, scissors,
patterns, meters.

2. Arrangement of a computer class:
a) the acquisition of computers;
b) providing Internet access.
3. The acquisition of sports simulators and massage chairs.
Total funding (in the United States dollars):
Source of funding: Funding (in the United States dollars)
 Donor funding - 11000
Project location (state/region, City): 231337, Grodno region, Ivye district, town
Ivye, 1 Maya Street., house 78
Contact person:
K.M. Trofimchik, Director of State institution «Territorial Centre of social services
for the population of Ivye district», Tel: 80159526930, e-mail: gutcson@mail.ru
Zh.M. Bavtrel, head of the department for day care for disabled people of State
institution «Territorial Centre of social services for the population of Ivye district»,
Tel: 80159523093

