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На территории Ивьевского района проживает 6859 граждан
нетрудоспособного возраста, в т.ч. 1 1З 5 инвалидов 1 и 2 группы, из них:
инвалидов-колясочников - 1 09 человек.

В государственном учреждении <Территориапьный центр
социального обслуlкивания населения Ивъевского района) (далее
ТЦСОН Ивьевского района) с целью оказания консультационно-
информационных, социаJIьно-бытовых, социально-педагогических,
социально-посреднических и социально-реабилитационных услуг
инвалидам и пожилым гражданам функционируют отделения дневного
пребывания для инвzl,тидов (далее ОДПИ), которое посещают 4|
человек и дFIевного пребывания для граждан пожилого возраста (далее -
ОДПП), которое посеtцают 77 человек.

Предоставить данной категории возможность реализовать себя,
оказатъ им практическую поддержку - главная задача ОДПИ и ОЩПП.
Это, прежде всего, помощъ в преодолении одиночества, наполнении их
х(изни новым смыслом, переход на активный образ жизни, продление их
доJIголетия и создание 1zсловий для раскрытия их творческого
потеI{циаJIа, для поддержания интереса к }кизни, духовному,
физическому с aN4o соts ершенств ов ани ю и укреплени ю социальFIых связей.
Как показывает опыт, люди со схожими жизненными проблемами,
собираясь вместе и) поддерживая друг друга, становятся мощным
фактором гIозитивных изN,Iенений в своей жизни.
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С целъю укрепления социальной активности, нагIравJIенноЙ на
преодолеFIие самоизоляrIии людей с ограI{иченными возN4ожностями,
просиN,{ Вас оказать содействие в приобретеlIии специальноГо
автотранспорта, оборулованного местаN4и для инвалидов-колясоЧНикоВ.

Приложение: на 1 л.

С уважением,
Щиректор K.N4. Тро(lип,t.lик
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Патткратова 80 1 595 2" 2З 78



Бланк заявления на участие l} программе

1. Название проекта <1\4аршрут Щобра>, приобретение
автотранспорта для подвоза иIiвалидов-
коJIясочникоl], инваJIидов I рr II групII и

поiItиJIых людей в от/{еJIение /lliевного
пребывания для инвалидов, отделение
дI-Iев}Iого rtребывания для пожилых людей.

2. Ifелlь проекта Обеспечен}lе мобилыIости, социальной
активности, наIтравленной на rIреодоJIеlJие
сап,fоизоляции, поIзышение достугIности и
KaLIecTBa о казания усJIуг

3. ОрганизаLIия-

реципиент

Госуларс,I]веllное учре}кliеIrис
к'Герриториальный rцеI]тр соцLIального
обслуrкива}I1.1я населения Ивьевского

района>, 2З|ЗЗ], Гродненская область,
Ивьевский район, г.Ивье, ул.1 N{ая , д.9J .

4. Щетализация проекта
например:
- FIаименование: автомобиль
- количество: _ IIIT.

- стоиN,Iость: на обrцуrо cyNIN,Iy

тыс. долларов США

авr,оп,tобиль ГАЗ З221 осЕIаIцен
элек,грогидрогIодъеNIником с пуJIьтоN,{

уII]]авIIециr{, IIереRозки 2-х l.tнвалиl(ных KoJIr{cot(

и 9 пассажиров;
коJrичество: 1 шт.;
стоимость автомобиля 5 5 т,I,Iс.доJтJIаров США.

5. Ох<идаемый эффект

от реалL]заr{ии проекта
На терри,гории Ивт,еtзсttоt,о pariotla
проживаtот 6859 по)t(иIIlэIх грах(/tаu, 14з IIих
и}IваJIидоI] l, 2 групllы 11З5чел., которые
поJтучат доступ к участиIо в различных
культурно-N4ассовых NIероприятиях,
возможIIость реализовывать себя, сN,{огут

расширить круг cBoeI,o обulеt,lttя, избсгая
одипочества, чтобьi не оста}вс[l,]эся ЕIаедиItс
со своиN{и проблемаN,{и, присiIособиться к
существоI]анию в разных сферах }кизни:
заItиматься TtsopLIecTBoM и физкlrльтурно-
оздоровит,ельной деятельtlост],lо.


