
Гуманитарный проект 

государственного учреждения «Столбцовский 

территориальный центр социального обслуживания 

населения»  

 

1. Наименование проекта: «Мобильный психолог». 

2. Срок реализации проекта: январь 2021 - бессрочно. 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение «Столбцовский территориальный центр социального 

обслуживания населения». 

4. Цель проекта: совершенствование оказания социальных услуг в 

условиях надомного обслуживания и в отделениях дневного пребывания 

территориального центра социального обслуживания населения гражданам 

пожилого возраста и инвалидам.  

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта: 

-оказание психологической помощи обслуживаемым лицам и членам их 

семей (родителям, близкому окружению), в том числе психологическое 

консультирование, предоставление социальной реабилитации, помощь семье 

в период переживания утраты и т.п.;   

-выявление и оценка потребностей пожилых людей и людей с 

инвалидностью, проживающих на территории Столбцовского района в 

социальном обслуживании в тесном сотрудничестве с учреждениями 

здравоохранения, органами государственной власти и местного 

самоуправления, благотворительными и общественными организациями; 

-консультирование обслуживаемых лиц, их родственников, специалистов из 

других организаций и учреждений по вопросам оказания социальных услуг и 

психологической помощи; 

-планирование и осуществление мероприятий, направленных на 

профилактику синдрома «эмоционального выгорания» сотрудников 

территориального центра социального обслуживания населения, 

оказывающих социальные услуги на дому и в отделениях дневного 

пребывания; 

-осуществление информационно-просветительской деятельности в целях 

повышения осведомленности общества о необходимости и принципах 

оказания социальных услуг, в том числе и психологической помощи в 

надомных условиях и в условиях дневного отделения: разработка и издание 

брошюр, просветительских и методических материалов, подготовка 

публикаций. 



6. Целевая группа: граждане пожилого возраста, люди с инвалидностью, 

а также другие категории населения, нуждающиеся в социальных услугах и 

проживающие на территории Столбцовского района. 

7. Краткое описание в рамках проекта: 

-расширение консультационно-информационной помощи пожилым людям и 

людям с инвалидностью; 

-оказание социально-психологических услуг; 

-создание клиентской базы данных, позволяющей анализировать целевую 

аудиторию в динамике; 

-увеличение количества клиентов – получателей социальных услуг; 

-опрос среди людей пожилого возраста об эффективности социального 

обслуживания на территории Столбцовского района; 

-проведение благотворительных акций для семей с детьми-инвалидами и 

пожилых людей; 

-разработка и распространение печатных материалов среди пожилых людей и 

людей с инвалидностью по поведению в экстренных ситуациях; 

- разработка и распространение печатных изданий (буклеты, методички) 

среди специалистов (сиделки, социальные работники) по работе с пожилыми 

людьми и инвалидами. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 10 000 $. 

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора 10000 $ 

Софинансирование 500 $ 

 

9. Место реализации проекта (область/район, город) 

улица Социалистическая, 40, г. Столбцы, 222666 

Государственное учреждение «Столбцовский территориальный центр 

социального обслуживания населения» 

 

10.  Контактное лицо: 

Инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты 

Сенько Инна Иосифовна, Колпак Светлана Петровна, психологи отделения 

социальной адаптации и реабилитации, тел. рабочий 80171751604, 

E-mail: stolbtsi.zentr@yandex.by 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 



Humanitarian project 

 

state institution "Stolbtsy territorial center of social services for the 

population" is looking for sponsors. 

 

1. Project name: "Mobile Psychologist". 

2. Project implementation period: indefinitely. 

3. Organization - applicant, proposing the project: the state institution 

"Stolbtsy territorial center of social services for the population". 

4. The goal of the project: improvement of the provision of social services 

in home-based services and in the day-care departments of the territorial 

center for social services to the elderly and disabled. 

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

-provision of psychological assistance to the served persons and members 

of their families (parents, close circle), including psychological counseling, 

provision of social rehabilitation, assistance to the family during the period 

of experiencing loss, etc .; 

- identifying and assessing the needs of the elderly and people with 

disabilities living in the Stolbtsy district in social services in close 

cooperation with health care institutions, government and local authorities, 

charitable and public organizations; 

-consultation of the served persons, their relatives, specialists from other 

organizations and institutions on the provision of social services and 

psychological assistance; 

-planning and implementation of measures aimed at preventing the 

"emotional burnout" syndrome of employees of the territorial center of 

social services for the population, providing social services at home and in 

day care units; 

-implementation of information and educational activities in order to raise 

public awareness of the need and principles for the provision of social 

services, including psychological assistance in home-based conditions and 

in the daytime department: development and publication of brochures, 

educational and methodological materials, preparation of publications. 

6. Target group: elderly citizens, people with disabilities, as well as other 

categories of the population in need of social services and living in the 

Stolbtsy district. 

7. Brief description of the project: 

-expansion of consulting and informational assistance to the elderly and 

people with disabilities; 

-provision of social and psychological services; 

-creation of a client database that allows you to analyze the target audience 

in dynamics; 



-increase in the number of clients - recipients of social services; 

- a survey among the elderly about the effectiveness of social services in the 

Stolbtsy district; 

-conducting charity events for families with disabled children and the 

elderly; 

-development and distribution of printed materials among the elderly and 

people with disabilities on behavior in emergency situations; 

- Development and distribution of printed publications (booklets, manuals) 

among specialists (nurses, social workers) working with the elderly and 

disabled. 

8. Total amount of funding (in US dollars): 

$ 6,000. 

Source of 

financing 

Funding volume 

(in USD) 

Donor funds 10000 $ 

Co-financing 500 $ 

9. Place of project implementation (region / district, city) 

Socialist street, 40, Stolbtsy, 222666 

State Institution "Stolbtsy Territorial Center for Social Services of the 

Population" 

10. Contact person: 

Initials, surname, position, phone number, email address 

Senko Inna Iosifovna, Kolpak Svetlana Petrovna, psychologists of the 

department of social adaptation and rehabilitation, tel. working 

80171751604, E-mail: stolbtsi.zentr@yandex.by 

 

We look forward to collaborating! 
 


