
 

Поставский район 
1. Наименование проекта: 

Укрепление социальной интеграции и развития качества предоставляемых 

психосоциальных услуг «Теплый дом» 

2. Срок реализации проекта: 

январь 2019 – январь 2020 
3. Организация – заявитель, предлагающая проект: 

Государственное учреждение «Поставский территориальный центр социального 

обслуживания населения» 
4. Цели проекта: 

Содействие в успешной социализации целевой группы с помощью 

инновационных средств для улучшения качества услуг психосоциальной 

помощи; организация межпоколенного взаимодействия и общения между 

гражданами разновозрастной категории; содействие установлению дружеских 

контактов и позитивного общения одиноких пожилых граждан и детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

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

- работа по сбору информации, анализ и обобщение применяемых способов 

инновационной помощи; 

- организация обучения персонала привлекаемого в рамках проекта; 

- развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы, 

необходимой для поддержки и работы по предоставлению психосоциальных 

услуг; 

- обмен передовым опытом; 

- обобщение и предоставление результатов деятельности проекта. 

6. Целевая группа: 

Семьи с детьми-инвалидами, молодые инвалиды (с 18 до 35 лет), дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, одинокие 

инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды-колясочники, одинокие пожилые граждане и 

другие граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

- актуализация банка данных целевой группы, обследование и информирование 

целевой группы о реализации проекта; 

- обобщение опыта работы по реабилитации других учреждений оказывающих 

психосоциальные услуги с применением инновационных методов (10 встреч); 

- разработка и изучение учебных программ, методик по предоставлению 

качественных услуг, с применением сенсорной интеграции для психолога, 

социальных работников и других участников проекта; 

- оказание информационно-консультативной поддержки участникам проекта 

работающим с целевой группой; 

- организация и проведение встреч, круглых столов, пресс-конференций, студий 

самопознания и самообучения по обмену опытом работы; 



- оборудование сенсорной комнаты, для предоставления качественных 

психологических услуг, с целью нормализации психического здоровья, 

преодоления психологических проблем; 

 
- организация и проведение образовательных мероприятий «Школа здоровья», с 

целью профилактики заболеваний; «Школа увлекательного рукоделия» и 

«Творческая мастерская» – обучение целевой группы навыкам творчества; 

изучение компьютерной грамотности; психологический курс «Искусство 

стареть»; психологические тренинги уверенного поведения, аэробика для ума – 

«Мир наших эмоций» и др. (2 раза в неделю); 

- проведение обучающих занятий «Секреты мастерства», мастер-классов по 

социально-бытовой реабилитации граждан; серии встреч «Машина времени» по 

передаче полезного жизненного опыта, семейных традиций и ценностей 

целевой группы (2 раза в неделю); 

- организация работы волонтерского движения, пропаганда волонтерской 

помощи «Уроки добра»; 

- организация экскурсионных поездок «Социальный туризм» (не менее 10 

экскурсий); 

- приобретение транспорта, предназначенного для перевозки людей с 

ограниченными возможностями, обустроенного электрогидродвигателем; 

- освещение деятельности проекта в СМИ, на сайте – страницы Центра, 



интернет; 

- выпуск печатной литературы, методичек, формирование методической 

библиотеки по работе с целевой группой; 

- привлечение внимания общественности к проблемам и их роли в жизни 

общества. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США):  

Источник финансирования Объем 

финансирования  
(в долларах США) 

Средства донора (на оборудование сенсорной комнаты; 

приобретение автомобиля с электрогидроподъемником; 

обучение, проведение занятий и мероприятий) 

50 000 

Софинансирование 10 % от суммы 

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

Витебская область, г. Поставы, ул. Советская, д. 3 
9. Контактное лицо:  
инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты 

Д.И.Пекарская, директор, (802155)21021, postavy.r-tc@mintrud.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


