


ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ
ГУ «НЕСВИЖСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ- 

ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»
ИЩЕТ СПОНСОРОВ

Цель проекта: Организация бесперебойного 
функционирования учреждения и оказание социальных и 
медицинских услуг для инвалидов I и II групп, инвалидов- 
колясочников, граждан пожилого возраста с 
психоневрологическими и сопутствующими заболеваниями, 
проживающих в доме-интернате.

1. Наименование проекта: По дороге жизни

2. Срок реализации проекта: 24 месяца

3. Организация- заявитель, предлагающая проект:
ГУ «Несвижский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»

4. Цель проекта: Организация бесперебойного функционирования учреждения и 
оказание социальных и медицинских услуг для инвалидов I и II групп, инвалидов- 
колясочников, граждан пожилого возраста с психоневрологическими и 
сопутствующими заболеваниями, проживающих в доме-интернате.



5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации:
-обеспечение доступных транспортных услуг для повышения качества оказания 
социальных и медицинских услуг;
-доставка и сопровождение инвалидов на госпитализацию и обследования в медицинские 
учреждения;
-организация мероприятий для преодоления социальной изолированности инвалидов, 
приобщение к культурной жизни: посещения спортивных мероприятий, концертов, 
экскурсий по историческим местам, выездов на природу;
-доставка и отвоз работников к месту работы и обратно с целью организации 

бесперебойного функционирования учреждения, в связи со спецификой режима работы 
учреждения и отдаленного расположения дома-интерната.____________________________
6. Целевая группа:
Инвалиды 1-2 групп, проживающие в учреждении. Работники дома-интерната, 
обеспечивающие оказание социальных услуг для инвалидов.
7.Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
- приобретение специализированного автомобиля, оснащенного 
электрогидроподъемником с пультом управления, позволяющего беспрепятственно 
подняться в салон на кресле-коляске, специальным креплением для инвалидной коляски, 
пассажирскими сидениями с подлокотниками и ремнями безопасности;
- оказание транспортных услуг инвалидам 1 и 2 групп в количестве 147 человек, 

доставка и сопровождение их на госпитализацию и обследования в медицинские 
учреждения;
- участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, культурноразвлекательных и 

культурно-досуговых мероприятиях (соревнованиях, спартакиадах, фестивалях, смотрах- 
конкурсах, посещение концертов и так далее);
- организация экскурсионно-ознакомительных поездок к социальнокультурным 

объектам, памятникам истории и архитектуры;
- доставка и отвоз работников к месту работы и обратно с целью организации 

бесперебойного функционирования учреждения, в связи со спецификой режима работы 
учреждения и отдаленного расположения дома-интерната.
Данный проект направлен на решение социальных задач, связанных с доступностью 
среды жизнедеятельности инвалидов I и II групп, в количестве 147 человек, 
проживающих в ГУ «Несвижский психоневрологический дом-интернат для престарелых 
и инвалидов».

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 
45000 (сорок пять тысяч долларов)

Источник финансирования Объем финансирования 
( в долларах США)

Средства донора 40500 (сорок тысяч пятьсот долларов)
Софинансирование 4500 (четыре тысячи пятьсот долларов)

9. Место реализации проекта (область/район, город):
Минская область, Несвижский район, д.Осмолово, ул.Гагарина, д.4
10. Контактное лицо:

директор-Маляр Геннадий Георгиевич, телефон — 80177031136, адрес электронной 
почты - d7@mintrud.by____________________________________________________ _

Будем рады сотрудничеству!

mailto:d7@mintrud.by


HUMANITARIAN PROGEKT
NESVIZH PSYCHO-NEUROLOGICAL RETIREMENT HOME

FOR THE ELDERLY AND DISABLED 

SPONSORS SEARCHEDS

Purpose of the project: Organization of uninterrupted 
functioning of the institution and rendering of social and medical 
services to the disabled of groups I and II, disabled on wheelchairs, 
senior citizens with psychoneurological and associated diseases, 
residing in the residential home.
1. Project name: On the road of life

2. Project implementation period: 24 months____________________________________________
3. Applicant organization offering the project:
Nesvizhsky Psychoneurological Retirement Home for the Elderly and Disabled_______________
4. Purpose of the Project:
Organization of uninterrupted functioning of the institution and rendering of social and medical 
services to the disabled of groups I and II, wheelchair disabled, elderly citizens with 
psychoneurological and associated diseases, who live in the residential home.________________
5. Tasks planned to be carried out within the framework of implementation:
-providing accessible transportation services to improve the quality of social and medical 
services; *
-delivery and accompaniment of disabled people for hospitalization and examinations in 
medical institutions;
-organizing activities to overcome the social isolation of the disabled, their involvement in 
cultural life: visits to sports events, concerts, excursions to historical sites, trips to the 
countryside:
-transportation of employees to and from work in order to organize the uninterrupted operation 
: the institution, in connection with the specific work schedule of the institution and the remote

location of the residential care home.



6.Target group:
Persons with disabilities of groups 1-2 living in the institution. Employees of the boarding 
home, providing social services for the disabled.__________________
7.Brief description of the project activities:
- Acquisition of a specialized vehicle equipped with an electric hoist with a remote control, 
allowing for unimpeded access to the interior with a wheelchair, a special attachment for a 
wheelchair, passenger seats with armrests and safety belts;
- rendering transportation services to 147 disabled people of 1 and 2 groups, delivering and 

escorting them to hospitalization and checkups at medical institutions;
- participation in sports and recreational activities, cultural and entertainment events 
(competitions, fields days, festivals, contests, concerts, etc.)
- organization of excursion and familiarization trips to social and cultural objects, historical and 

architectural monuments;
- transportation of employees to and from their place of work in order to organize the 

uninterrupted functioning of the institution, due to the specific work schedule of the institution 
and the remote location of the boarding home.
This project is aimed at solving social problems associated with the accessibility of the 
environment of the disabled of groups I and II, 147 people living in the State Institution 
"Nesvizh Psychoneurological Nursing Home for the Elderly and Disabled".

8.Total amount of financing (in US dollars): 
45000 (forty five thousand dollars)

Source of financing Amount of financing 
(in US dollars)

Donor 40500 (forty thousand five hundred dollars)
Co-fmancing 4500 (four thousand five hundred dollars)
9.Location of the project (region / district, city):
Minsk region, Niasvizh district, Osmolovo, Gagarina str. 4.
10. Contact person:
Director-Malar Gennady Georgievich, phone - 80177031136, e-mail address - d7@mintrud.by

We will be glad to cooperate!
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