
Проект «Я – самостоятельный!» 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

г. Барановичи» ищет спонсоров 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Наименование проекта: «Я – самостоятельный!» 

2.Срок реализации проекта: 12 месяцев 

3.Организация – заявитель, предлагающий проект: Государственное учреждение 

«Территориальный центр социального обслуживания населения г.Барановичи» 

4.Цели проекта:  

Привлечение  внимания общественности к проблеме молодых инвалидов I и II группы, 

имеющих родителей пенсионного возраста в г.Барановичи.  

Обучение навыкам самостоятельной жизни одиноко проживающих инвалидов.  

5.Задачи, планируемые к выполнению в рамках проекта:  

- обучение навыкам самостоятельного проживания молодых людей с инвалидностью I и II 

группы, улучшение их жизненной ситуации, расширение возможностей для независимого 

проживания людей с инвалидностью;   

- стабилизация эмоционального состояния, повышение эффективности любых мероприятий 

направленных на улучшение психического и физического здоровья людей с инвалидностью  

посредством создания сенсорной комнаты;   

- расширение социальных связей, приобретение коммуникативных навыков, повышение 

самооценки, активизация личностных качеств людей с инвалидностью; 

- формирование знаний о безопасной жизнедеятельности и ответственности за себя и 

коллектив в целом;  

-  привлечение внимания общественности и СМИ к проблемам молодых инвалидов. 

6. Целевая группа: молодые инвалиды I и II группы, имеющие родителей пенсионного 

возраста в г.Барановичи 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

- выявление запросов родителей и людей с инвалидностью, укрепление социальных 

контактов; 

- круглый стол с родственниками молодых инвалидов; 

- индивидуальная программа на каждого участника проекта; 

- серия терапевтических и практических занятий, направленных на обеспечение поддержки 

людей с инвалидностью;  

- создание волонтерских групп среди студентов УО «Барановичский технологический 

колледж Белкоопсоюза»;  

- занятия по обучению навыкам самостоятельного проживания;  

- мастер-классы по творческой и трудовой деятельности; 

- юридические консультации молодым инвалидам и их родителям;  

- культурно-массовые мероприятия;  

- круглый стол «Итоги»;   

- освещение проекта в СМИ. 

8.Общий объем финансирования (в долларах США):  

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора 2000 

Софинансирование - 

9.Место реализации проекта (область/район, город): Брестская область, г. Барановичи 

10.Контактное лицо: инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес  электронной почты  

Денисова Елена Николаевна -  заведующий отделением  дневного пребывания для 

инвалидов, рабочий телефон 8(0163) 644118 

soc@tcsonbar.by 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 



The project "I am independent!" 

 of the State Institution "Territorial Center for Social Services of the 

population of Baranovichi" is looking for sponsors 

 
1. Name of the project: "I am independent!» 

2. Project implementation period: 12 months 

3. Applicant organization offering the project: State Institution "Territorial Center for 

Social Services of the population of Baranovichi". 

4. Project objectives: Attracting public attention to the problem of young disabled people 

of group I and II with parents of retirement age in Baranovichi.Training in the skills of 

independent living for the disabled living alone. 

5. Tasks planned for implementation within the project: - training in the skills of 

independent living of young people of group I and II with disabilities improving their life 

situation, expanding opportunities for independent living of people with disabilities; 

- stabilization of the emotional state, increasing the effectiveness of any measures aimed 

at improving the mental and physical health of people with disabilities by creating a 

sensory room; 

- expansion of social ties, acquisition of communication skills, increase of self-esteem, 

activation of personal qualities in residents; 

- formation of knowledge about safe life and responsibility for yourself and the team as a 

whole; 

- attracting public and media attention to the problems of young people with disabilities. 

6. Target group: young disabled people of group I and II with parents of retirement age in 

Baranovichi. 

7. Brief description of the project activities: - identifying requests from parents and 

people with disabilities, strengthening social contacts: 

- round table with relatives of young disabled people; 

- individual program for each project participant; 

- a series of therapeutic and practical classes aimed at providing support to people with 

disabilities; 

- creation of volunteer groups among students of the educational institution " Baranovichi 

Technological College of Belkoopsoyuz»; 

- classes on self-employment skills training; 

- master classes on creative and labor activity; 

- legal advice to young disabled people and their parents; 

- cultural events; 

- round table " Results»; 

- media coverage of the project. 

8. Total funding (in US dollars): 

Source of funding Amount of funding (in US dollars) 

Donor funds 2000 

Co-financing - 

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

10. Contact person: initials, surname, position, phone number, email address Denisova 

Elena Nikolaevna-Head of the Department of day care for the disabled, work phone  

8 (0163) 644118/ soc@tcsonbar.by 

 

We will be glad to cooperate! 


