
Гуманитарный проект  

ГУ «Столбцовский психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

 

«ПО  ДОРОГАМ  ДОБРА»  

 

 

 

1. Наименование проекта: «По дорогам добра» 

 

2. Срок реализации проекта: 24 месяца 

 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект:  

ГУ «Столбцовский 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 (всего 500 человек), проживающих в доме-интернате. 
 

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

- 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. Целевые группы: Инвалиды 1-2 групп, проживающие в учреждении. 

Работники дома-интерната, обеспечивающие оказание социальных 

услуг для инвалидов. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

- приобретение транспортного средства в виде автобус «НЕМАН 

420234-511 на 28 посадочных мест, позволяющего преодолевать 

дальние расстояния с комфортом и уютом; 

- оказание транспортных услуг инвалидам 1 и 2 групп в количестве 

500 человек, доставка и сопровождение их на госпитализацию и 

обследования в медицинские учреждения; 

- участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, культурно-

развлекательных и культурно-досуговых  мероприятиях 

(соревнованиях, спартакиадах, фестивалях, смотрах-конкурсах, 

посещение концертов и так далее); 

- организация экскурсионно-ознакомительных поездок к социально-

культурным 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 500 человек, проживающих в ГУ «Столбцовский 

психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов. 

8. Общий объем финансирования   (в  долларах  США):      80 000             
Источник финансирования Объем 

финансирования 

 (в долларах США) 
Средства донора                   72 000 
Софинансирование                     8 000 

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

Столбцовский район, деревня Куль, ул. Лесная, 69 

10. Контактное лицо: Ю.И.Колосовский, директор ГУ «Столбцовский  

психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

телефон  +3751717 72045;   e-mail: spdi@tut.by 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 

mailto:spdi@tut.by


Humanitarian project  

GA «Stolbcovkiy neuropsychiatric boarding house for the elderly 

and disabled» 

 

«ON THE ROADS OF GOOD»  

 

 

 

1. Project name:  «On the roads of good» 

2. Project duration: 24 months 

 

3. The applicant organization proposing a project:  government agency 

«Stolbcovkiy neuropsychiatric boarding house for the elderly and disabled» 

4. Goal of the project: organization of the uninterrupted functioning of the 

institution and the provision of social and medical services for disabled 

people of groups I and II, disabled people in wheelchairs, elderly citizens 

with neuropsychiatric and concomitant diseases (total 500 people) living 

in a boarding house. 

 
 

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

- provision of available transport services to improve the quality of social 

and medical services; 

- transportation and assistance of disabled people for hospitalization and 

examination in a medical facility; 

- organization of events to overcome social isolation of people with 

disabilities, introduction to cultural life: attending sports events, concerts, 

excursions to historical places, outings; 



- delivery and transportation of employees to the place of work and back in 

order to organize the smooth functioning of the institution, due to the 

specifics of the institution's operating mode and the remote location of the 

boarding house. 

6.  Task forces: disabled people of groups 1-2  living in the institution. 

Еmployees providing social services for people with disabilities. 

 

7.  Short description of the activities within the project: 

- acquisition of a vehicle in the form of a bus “ НЕМАН 420234-511”  with 

up to  28 seats, allow to cover long distances with comfort and coziness; 

- provision of transport services to disabled people of groups 1 and 2 in the 

amount of 500 people, delivery and escort  them  for hospitalization and 

examination in medical facilities; 

- participation in fitness events, recreation and cultural activities   

(competitions, sports days, festivals, show-contests, attending concerts and 

so on); 

- organization of sightseeing trips to social and cultural  facilities, historical 

and architectural monuments; 

- delivery and transportation of employees to the place of work and back in 

order to organize the smooth functioning of the institution, due to the 

specifics of the institution's operating mode and the remote location of the 

boarding house. 

         

 The project aims to solve social problems related to the accessibility of the 

living environment for disabled people of groups 1 and 2, in the amount of 

500 people, living at government agency Stolbcovkiy neuropsychiatric 

boarding house for the elderly and disabled”. 

8. Total funding (USD):                                                            80 000             

Source of funding 
 

Total funding (USD): 

80 000 
Donor funds                   72 000 
Co-financing                     8 000 

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

district, Kul village, st. Lesnaya, 69 

10. Contact person: Y.I.Kolosovskiy, director of  government agency 

“Stolbcovkiy neuropsychiatric boarding house for the elderly and disabled”,  

+3751717 72045;   e-mail: spdi@tut.by 
 

 

 

Look forward to contacting! 

mailto:spdi@tut.by

