
1. Название номинат\ии
Конкурса

2. Наименование шроекта кАРТ-

З. Наименование организации
заявителя (гrолное в
соответствии с ЕГРЮЛ)

Приложение J\b 1

к п. 6.1
положения

ЗМВка на )л{астие в Конкурсе

Экология

повышенI
качества жизни семей. воспитывающих детеl
инваJIидов и молодьIх инв€tJIидов

Государственное уrреждение
<<Территориалъный центр социального
обслуживания населения Ивьевского района>>

4. Ф.И.О. и должность
руководителя организации
заявитеJUI

Трофимчик Кристина Мечиславовна, директор

5. Сведения о руководителе
проекта

Ф.И.О. Бавтрель Жанна Михайловна

,Щолжность Заведующий отделением дневного пребывания
для инв€rлидов

Контактный мобильный телефон +З7 529|242099

Электронная почта bavtrel7S@mail.ru

6. Адрес местонахождения РеспубликаБеларусь, Гродненская область,
организации г.Ивье, ул. 1 Мая, д.78

7. Телефон и электронная почта
организации

8. Реквизиты организации

80 1 59526930, e-mail: gutcson@mail.ru

инн 5901 86846

кпп

окпо 29зз902|4000



Расчетный счет ЛЬ ВУ27АкВВЗб040000000124000000

Наименование банка ОАО (АСБ Беларусбаню)

Корр.счет

Бик Аквву2х
огрн

октмо
кБк

9. География проекта Республика Беларусь, Гродненсксш область,
Ивьевский район, г. Ивье

10. 
'Щлительность 

проекта 0|.07.2021 - З 1 .|2.2021r (6 месяцев)

11. Общий бюджет проекта

t2. Запрашиваемаясумма

1З. Имеющаяся сумма
|4. Краткое описание проекта (строго не более 0,25 страницы):
- повышение качества жизни семей, воспитывающих детей-инв€lJIидов, молоды.
людей с инвzrпидностью с особенностями психофизического развития (далее .

ОПФР) в резулътате усиления реабилитационного, интецрационного .

коммуникативного потенциала таких семей, а также обеспечение дJUI дете.
инв€lлидов и молодых людей с инвЕ}пидностью с ОПФР возможности в полно.
мере реаJIизовывать их право на соци€tпьную интецрацию и равноправное }части
в жизни общества;
- создание условиЙ для эффективных изменениЙ в системе помощи семьяN
воспитывающим детей-инв€tлидов и молодым людям с инв€lлидностью с ОПФI
способствующих достижению ими максимЕIJIьно возможного уровня рЕlзвитиrl .

социurпизации;
- создание доступных и комфортных условий оказанIuI услуг дJuI людей
инвЕlпидностью, а также формирование <<безбаръерной>> психологической среды
обществе;
- возможность активной жизни при н€lпичии заболеваний путем создани
оздоровительной и р€lзвивающей среды
Настоящим fIодтверждаю достоверность предоставляемой мной информации.

!"оlцlись руководителя проекта :

WrrrПr, , к.м. трофимчик

,Щата: /i "сеаl !D2/

7


