
 

Гуманитарный проект ГУ «Территориальный центр социального 

обслуживания населения г. Барановичи» ищет спонсоров 

 
 

Цель проекта: создание современных условий для укрепления 

физического и психического здоровья людей с тяжелыми и (или) 

множественными физическими и (или) психическими нарушениями 

развития в условиях второго отделения дневного пребывания 

посредством оснащения помещений отделения (спортивно-

тренажерного зала, комнаты для занятий, зон психологической 

релаксации и отдыха) новым современным оборудованием                     

и эргономичной мебелью 

 

1. Наименование проекта: «Территория заботы» 

2. Срок реализации проекта: 2021 год 

3.Организация-заявитель, предлагающая проект:                               

государственное учреждение «Территориальный центр социального 

обслуживания населения г. Барановичи»  

4. Цель проекта: создание современных условий для укрепления 

физического и психического здоровья людей с тяжелыми и (или) 

множественными физическими и (или) психическими нарушениями 

развития посредством оснащения помещений второго отделения 

дневного пребывания для инвалидов (а именно, спортивно-

тренажерного зала, комнаты для занятий, зон психологической 

релаксации и отдыха) новым современным оборудованием и 

эргономичной мебелью  

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

- укрепление материально-технической базы отделения с целью повышения 

эффективности реабилитационных и профилактических 



мероприятий, качества оказываемых услуг людям с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии; 

- реализация естественной потребности обслуживаемых людей с 

инвалидностью в двигательной активности; 

- снятие мышечного и психоэмоционального напряжения 

6. Целевая группа: инвалиды с тяжелыми и (или) множественными 

нарушениями в развитии, посещающие второе отделение дневного 

пребывания для инвалидов Центра 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

- приобретение и установка спортивного и реабилитационного 

оборудования, тренажеров, безопасной эргономичной мебели                  

в помещениях отделения;  

- организация и проведение на регулярной основе реабилитационных  

мероприятий по различным направлениям деятельности 

8. Общий объем финансирования (в долларах США):  

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 4 200  

Софинансирование - 

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

Брестская область, г. Барановичи 

9. Контактное лицо:  

заведующий вторым отделением дневного пребывания для инвалидов 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

г,Барановичи»     Мрочко С.М. , 8-0163-65-22-60, soc@tcsonbar.by 

 

 
 

  

Будем рады сотрудничеству! 

 



 

Humanitarian project of government agency «Territorial center of social 

service for the population of  Baranovichi» is looking for sponsors 

 

 
 

Purpose of  project: creating modern conditions for strengthening the physical 

and mental health of people with severe and (or) multiple physical and (or) mental 

developmental disorders in the conditions of the second day-stay department by 

equipping the department's premises (sports and gym, study rooms, areas of 

psychological relaxation and recreation) with new modern equipment and 

ergonomic furniture 

 

1. Name of the project: Territory of care 

2. Implementation period  of project : 2021  

3.Applicant organization: Government agency «Territorial center for  social 

service of the population of  Baranovichi» 

4. Purposes of the project: creation of modern conditions for strengthening the 

physical and mental health of people with severe and (or) multiple physical and 

(or) mental disabilities by equipping the premises of the second day care unit for 

the disabled (namely, a sports gym, a room for classes, areas of psychological 

relaxation and recreation) with new modern equipment and ergonomic furniture 

5. Tasks solved during the project:  

➢ strengthening the material and technical base of the department in order to 

improve the effectiveness of rehabilitation and preventive measures, the 

quality of services provided to people with severe and multiple 

developmental disabilities; 

➢ realization of the natural need of the served people with disabilities in 

motor activity; 

➢ removal of muscle and psychoemotional tension. 
 



6. Target group: disabled persons with severe and (or) multiple developmental 

disabilities attending the second day care unit for the disabled of the Center 

 

7. Brief description of the project activity:  

➢ purchase and installation of sports and rehabilitation equipment, 

exercise equipment, safe ergonomic furniture in the premises of the 

department. 

➢ organizing and conducting rehabilitation activities on a regular basis in 

various areas of activity 

8. Total funding  (USD): 4 200 $ 

Source of funding Amount of financing 

(USD) 

Donor funds 4 200 

Co-financing - 

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

The Republic of Belarus, Brest region, Baranovichi 

10. Contact person:  

Manager of  the second day care unit for the disabled of  government agency 

“Territorial center for  social service of the population of  Baranovichi” 

Svetlana  Mrochko 

8(0163) 65-22-60 

mail: soc@tcsonbar.by 

 

 

 

 
 

 

 

 

We invite you to cooperate! 



Смета расходов 

 

1. Скамья гимнастическая – 2 шт. на сумму 160 $ 

2. Шведская стенка деревянная – 1 шт. на сумму 90 $ 

3. Эллиптический тренажер -  1 шт. на сумму 150 $ 

4. Велотренажер – 1 шт. на сумму 520 $ 

5. Степ для аэробики – 5 шт. на сумму 120 $ 

6. Кольцо баскетбольное – 2 шт. на сумму 30 $ 

7. Палка гимнастическая – 5 шт. на сумму 10 $ 

8.  Обруч гимнастический – 5 шт. на сумму 10 $ 

9. Гамак 2 шт. на сумму 80 $ 

10. Система креплений для гамака – 2 шт. на сумму 25 $ 

11. Медицинская кровать -1 шт. на сумму 580 $ 

12. Одноразовые простыни – 50 шт. на сумму 36 $ 

13. Ковер – 1 шт. на сумму 193 $ 

14. Музыкальный центр (или колонка) – 1 шт. на сумму 116 $ 

15. Модульный стол для занятий – 700 $ 

16. Стулья деревянные – 20 шт. на сумму 930 $ 

17. Шкаф-купе – 1 шт. на сумму 295 $ 

18. Стулья офисные – 10 шт. на сумму 155 $ 

Итого на сумму:  4 200 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Project cost estimate: 

 
1. Gymnastic bench - 2 pcs. for the amount of $160  

2. Swedish wooden wall - 1 piece for the amount of $90 

3. Elliptical trainer - 1 piece for the amount of $150 

4. Exercise bike – 1 piece for the amount of $520 

5. Step for aerobics 5 pcs. for the amount of $120 

6. Basketball ring – 2 pcs. for the amount of $30 

7. Gymnastic stick – 5 pcs. for the amount of $10 

8. Gymnastic hoop-  5 pieces for the amount of $10 

9. Hammock - 2 pcs. for the amount of $80 

10.  The system of fastenings for a hammock – 2 pcs. for the amount of $25 

11.  Medical bed-1 piece for the amount of $580 

12.  Disposable sheets – 50 pcs. for the amount of $36 

13.  Carpet – 1 piece for the amount of $ 193 

14.  Music center (or speaker) - 1 piece for the amount of $ 116 

15.  Modular table for classes –  1 piece for the amount of $700 

16.  Wooden chairs – 20 pcs. for the amount of $930 

17.  Wardrobe - 1 piece for the amount of $295 

18.  Office chairs – 10 pcs. for the amount of $155 

Total amount:  $ 4,200  


