
Гуманитарный  проект:  «Доступная среда  

в целях развития» 
 

 
 

1.Наименование проекта: «Доступная среда в целях развития» 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Учреждение 

«Территориальный центр социального обслуживания населения «Тёплый 

дом», г. Сморгонь Гродненской области (далее УТЦСОН «Тёплый дом») 

4. Цели проекта: Создание условий для расширения перечня социальных 

услуг, предоставляемых маломобильным гражданам, в том числе пожилым,  

инвалидам-колясочникам города Сморгонь и Сморгонского района 

специалистами УТЦСОН «Тёплый дом». 

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

1) обеспечить условия для оказания социальных услуг маломобильным 

гражданам в отделениях дневного пребывания для инвалидов, граждан 

пожилого возраста в УТЦСОН «Тёплый дом» через организацию                 

их подвоза; 

2) развить услугу «Социальное такси» для доставки маломобильных 

граждан в учреждения здравоохранения, учреждения образования, 

юридические консультации и т.д. города, района, Республики 

Беларусь; 

3) содействовать участию маломобильных граждан в образовательных, 

культурно-массовых мероприятиях регионального, межрегионального, 

республиканского масштаба для расширения сети социальных 

контактов, улучшения качества жизни представителей целевой 

группы. 

6. Целевая группа: маломобильные граждане г. Сморгонь и Сморгонского 

района, в том числе пожилые граждане, люди с инвалидностью, инвалиды-

колясочники (не менее 160 человек). 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

- ежедневный подвоз маломобильных граждан, получающих услуги            

в УТЦСОН «Тёплый дом»; 

- оказание услуги «Социальное такси» маломобильным гражданам              

г. Сморгонь и Сморгонского района по запросу; 

- доставка маломобильных граждан на массовые мероприятия  

(образовательные, физкультурно-оздоровительные, культурно-

просветительские и прочее) (не реже 2 раз в месяц). 



8. Общий объем финансирования (в долларах США): 56 400 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 50 000 

Софинансирование 6 400  

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

область/Сморгонский район/г. Сморгонь 

9. Контактное лицо:  

инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты 

Е.Л.Чеснович, заведующий отделением первичного приема, информации, 

анализа и прогнозирования, +375 (1592) 38836, teplyjdom@tut.by. 
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Humanitarian project «Accessible environment  

for development» 
 

 
 

1. Project title: Accessible environment for development 

2. Project dates:  12 months 

3. Name of the organization-applicant: Institution "Territorial centre of social 

service of the population "Warm house", Smorgon, Grodno region (hereinafter  

«Warm house») 

4. Project goal: Creation of conditions for expansion of the list of social services 

for disabled citizens, including the elderly, wheelchair users of Smorgon and 

Smorgon district by the specialists of «Warm house». 

5. Project objectives:  

4) to provide the conditions for the provision of social services with limited 

mobility in the offices of day stay for disabled people, the elderly in "Warm 

house" through the organization of their supply; 

5) to develop the service "Social taxi" to deliver people with limited mobility 

to health facilities, educational institutions of the city, the district, Republic 

of Belarus, legal advice, etc;  

6) to promote the participation of people with limited mobility in educational, 

cultural events of regional, interregional, national scale to expand the 

network of social contacts, improve the quality of life of representatives of 

the target group. 

6. Beneficiaries: low-mobility citizens of Smorgon and Smorgon district, 

including elderly citizens, people with disabilities, wheelchair users (at least 160 

people). 

7. Brief description of project activities:   

- daily transportation of people with limited mobility, receiving services in 

«Warm house»; 

- provision of "Social taxi" service to citizens with limited mobility of 

Smorgon and Smorgon district on request; 

- delivery  people with limited mobility to mass events (educational, fitness, 

cultural, etc.) (at least 2 times a month). 

8. Amount requested in USD: 56 400 

Source of financing volume of financing in USD 

Donor funds 50 000 

Co-financing (own contribution) 6 400  



8. Project location (region, town): Grodno region/Smorgon 

9. Contact person: last name, first name, position, phone number, e-mail address 

Chesnovich Alena, head of the Department of primary information, +375 (1592) 

38836, teplyjdom@tut.by  
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