
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ПРОЕКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СТОЛБЦОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 
1. Наименование проекта: «Право на жизнь без насилия». 

 

2. Срок реализации проекта: март 2021 - бессрочно. 

 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект:  

государственное учреждение «Столбцовский территориальный  

центр социального обслуживания населения». 

 

4. Цель проекта: привлечение внимания населения к проблемам 

пренебрежительного отношения и насилия над пожилыми людьми, 

профилактика насилия как негативного социального явления. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта: 

- формирование базовых представлений о насилии и различных его  

видах, в том числе о семейном насилии; 

 

- формирование негативного отношения к фактам проявления насилия, 

привлечение внимания к проблеме посредством проведения  

психологической и информационно-разъяснительной работы; 

 

- представление о различных правах человека, их взаимосвязи с  

проблемой насилия и понятием безопасности, а также о правовых 

механизмах защиты от насилия в семье. 

 

6. Целевая группа: граждане пожилого возраста. 

 

7. Краткое описание в рамках проекта: 

- информационно-образовательные (лекционные) занятия 

с персоналом учреждения (социальными работниками) с 

целью формирования базовых представлений о насилии и  

различных его видах, в том числе о семейном насилии. 

 

- информационно-разъяснительная работа персонала учреждения 

 с пожилыми представителями общества, изменение взглядов 

и поведения людей в сторону разрешения возникающих 



 противоречий и конфликтов без насилия. 

 

- «Телефон экстренной психологической помощи» как вид  

экстренной помощи. Консультации специалистов. 

 

-оказание социально-психологических услуг; 

-разработка и распространение печатных материалов среди  

пожилых людей с целью предупреждения насилия; 

 

- разработка и распространение печатных изданий  

(буклеты, методички) среди специалистов (сиделки, 

социальные работники) по работе с пожилыми людьми. 

 

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

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора 9800 $ 

Софинансирование 200 $ 

 

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,  

телефон рабочий 80171751604, 

E-mail: stolbtsi.zentr@yandex.by 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 

 

 

 

 

 



HUMANITARIAN 

PROJECT 
STATE INSTITUTION 

"STOLBTSOVSK TERRITORIAL CENTER FOR SOCIAL 

SERVICE OF THE POPULATION" 

 
1. Name of the project: "The right to life without violence». 

 

2. Project implementation period: March 2021 – unlimited. 

 

3. Organization - applicant proposing the project: 

state institution "Stolbtsovsky territorial center of social services for the 

population» " 

 

4. The purpose of the project: to draw the attention of the population to the 

problems of neglect and violence against the elderly, to prevent violence as a 

negative social phenomenon. 
 

5. Tasks planned for implementation within the 

framework of the project: 

 

-the formation of basic ideas about violence and its various types, including 

domestic violence; 

 

- the formation of a negative attitude towards the facts of manifestation of 

violence, drawing attention to the problem by conducting psychological and 

outreach work; 

 

- understanding of various human rights, their relationship with the problem of 

violence and the concept of security as well as legal mechanisms for 

protection against domestic violence. 

 

 

6. Target group: elderly citizens. 

7. Brief description within the project: 

- information and educational (lecture) classes with the staff of the institution 

(social workers) with the purpose of forming a basic understanding of violence and 

its various forms, including domestic violence. 

 



- information and explanatory work of the staff of the institution with older 

members of society, changing attitudes and people's behavior towards resolving 

emerging contradictions and conflicts without violence. 

 

-"Psychological emergency telephone number" as a type emergency assistance. 

Expert advice. 

 

- provision of social and psychological services; 

-development and distribution of printed materials among older people to prevent 

violence; 

 

- development and distribution of printed publications (booklets, manuals) among 

specialists (nurses, social workers) to work with the elderl. 

 

8. Total funding (in US dollars): $ 10,000. 

Funding source                          Funding volume (in USD)  

Donor funds $ 9800  

Co-financing $ 200 

 

9. Location of the project (region / district, city) 

Socialist street, 40, Stolbtsy, 222666 

State institution "Stolbtsovsky territorial center of social services for the  

population " 

 

10. The contact person: 

Initials, surname, position, phone number, email address Inna Iosifovna Senko, 

Svetlana Petrovna Kolpak, psychologists of the department of social adaptation 

and rehabilitation, office phone 80171751604, E-mail: stolbtsi.zentr@yandex.by 

 

We look forward to collaborating! 

 

 

 

  

 


