
Гуманитарный проект 

государственного учреждения «Свислочский центр 

социального обслуживания населения» 

Софинансирование гуманитарного проекта 
         

1. Наименование проекта: «Доступный мир» 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев 

3. Организация –заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение «Свислочский центр социального обслуживания населения» 

4. Цель проекта: социально адаптировать и обучить лиц с ограниченными 

возможностями навыкам работы на компьютере и компьютерной технике  

для преодоления проблемы включения их в информационную среду. 

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

обучить уверенному владению необходимыми функциями 

персонального компьютера, компьютерной техники (ламинатора, 

брошюровщика); 

 овладеть навыками работы по скайпу; 

 обучить поиску нужной информации с помощью Интернета; 

 развить навыки  процесса получения электронных услуг через 

Интернет;            

         повысить социальную мобильность лиц с ограниченными 

возможностями; 

         изготовить информационные буклеты, брошюры, открытки с целью 

формирования позитивного отношения к инвалидам в обществе 

         привлечь  волонтёров для работы с людьми с ограниченными 

возможностями из числа педагогов и  учащихся старших классов 

учреждений образования г. Свислочь; 

6. Целевая группа: люди с ограниченными возможностями  и граждане 

пожилого возраста, посещающие отделения дневного пребывания для 

инвалидов и  граждан пожилого возраста. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

 покупка пяти  компьютеров, одного ламинатора, одного 

брошюровщика,  пяти            гарнитуров для скайпа: микрофоны, 

вэбкамеры; 

 поиск и подбор волонтёров для работы с людьми с ограниченными 

возможностями; 

 проведение занятий по компьютерной грамотности,  пользованию 

компьютерной техникой, общению по скайпу; 

 изготовление информационных буклетов, брошюр, открыток. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США):  

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 6000 

Софинансирование 600 



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

Свислочский район, г. Свислочь. ул. Ленина, 1 

9. Контактное лицо: Ю.С. Колодинская, директор Свислочского ЦСОН , 

80151333852,  svis.tc@mail.ru  

 Ю.М. Гуштын, заведующий отделением дневного пребывания для 

инвалидов, 80151333853, sv.odpi11@tut.by 
 

Будем рады сотрудничеству! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Humanitarian project state institution "Svisloch center of social service of the 

population» 

Co-financing of a humanitarian project 
         

2. Project name: "Accessible world» 

2. Project implementation period: 12 months 

3. Applicant organization offering the project: state institution "Svisloch center for 

social services of the population» 

4. The goal of the project is to socially adapt and train people with disabilities in 

computer skills and computer technology to overcome the problem of including 

them in the information environment. 

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

to teach a confident command of the necessary functions of a personal computer, 

computer equipment (laminator, pamphleteer); 

 master the skills of working on Skype; 

 train to search for the necessary information using the Internet; 

 develop skills in the process of obtaining electronic services via the Internet;  

 increase social mobility of people with disabilities; 

 produce information booklets, brochures, and postcards in order to create a 

positive attitude towards people with disabilities in society 

 attract volunteers to work with people with disabilities from among teachers and 

high school students of educational institutions in Svisloch; 

 

6. Target group: people with disabilities and elderly citizens who attend day care 

units for disabled and elderly citizens. 

7. Brief description of project activities:  

* purchase of five computers, one laminator, one stitcher, five Skype headsets: 

microphones, web cameras;  

* search and selection of volunteers to work with people with disabilities;  

* conducting computer literacy classes, using computer equipment, and 

communicating via Skype;  

*production of information booklets, brochures, and postcards. 

8. The total amount of funding (in U.S. dollars): 

Source of financing Amount of financing  

(in us dollars) 

Donor funds 6000 

Co-financing 600 

8. Project location (region/district, city): Grodno region, Svisloch district, 

Svisloch. Lenin street, 1 

9. Contact person: Julia Kolodinskaya, Director of Svisloch tsson, 80151333852, 

svis.tc@mail.ru ; Julia  Gushtyn, head of the day care Department for the 

disabled, 80151333853, sv.odpi11@tut.by 

 

We look forward to collaborating! 


