
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Логойского района» 

 

1. Наименование проекта Платформа для общения и совместного 

труда инвалидов* 

2. Срок реализации проекта 2019-2020 годы 

3. Организация, заявитель, 

предлагающая проект 

Государственное учреждение 

«Территорриальный центр социального 

обслуживания населения Логойского 

района» 

4. Цели проекта Улучшение условий для социально-

бытовой адаптации, совместного труда и 

общения инвалидов Логойского района в 

возрасте от 18лет  до пенсионного возраста 

5. Задачи, планируемые к 

выполнению в рамках 

реализации проекта 

1. Мониторинг потребностей инвалидов  

2. Разработка проектной документации 

3. Экономический расчет реализации 

проекта 

4. Пошаговое подробное планирование 

мероприятий реализации  

6. Целевая группа  Инвалиды в возрасте от 18 лет до 

пенсионного возраста, проживающие в г. 

Логойске и Логойском районе 

7. Краткое описание 

мероприятий в рамках 

проекта 

1.Адаптация здания под потребности 

инвалидов 

2.Разработка участка: очистка от 

дикорастущих кустарников и иной 

растительности, улучшение качества 

почвы; обустройство ограждения 

3.Разбивка участка  на зоны: отдыха, 

садоводства, занятий подвижными играми 

и физкультурой 

4.Приобретение инвентаря, плодовых 

низкорастущих деревьев и кустарников 

8. Общий объем финансирования * 

Источник финансирования объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора 25000 

Софинансирование 2500 

9. Место реализации  Логойский район 

10.  Контактное лицо И.А.Станкевич, заведующий отделением 

дневного пребывания для инвалидов 

Тел: +375447552574 

e-mail: irenka-74@tut.by 

 

________ 

* Проект находится в стадии разработки  



PI"Territorial Center of Social Service of the Population of Logoysk District" 

 

Name of the project The platform for communication and joint 

work of disabled people * 

Term of project implementation 2019-2020 

The organization offering the 

project 

Public institution "Territorrial center of social 

service of the population of Logoysk district" 

Project purposes Improvement of conditions for social 

adaptation, joint work and communication of 

disabled people of Logoysk district aged from 

18 years till a retirement age 

The objectives planned to 

performance within project 

implementation 

1. Monitoring of disabled people's needs  

2. Development of the project documentation 

3. Economic calculation of project 

implementation  

4. Step-by-step detailed planning of actions of 

implementation  

Target group The disabled people aged from 18 years till a 

retirement age living in Logoysk and Logoysk 

district 

. The short description of 

actions within the project 

1.Adaptation of the building according to 

disabled people's needs 

2. Working at the area: cleaning of wild-

growing bushes and other plants, 

improvement of quality of the soil; 

installation of the fence 

3. Making area zones: rest, gardening, 

outdoor games and physical culture 

4. Buying of facilities, fruit low-growing trees 

and bushes 

Total amount of financing * 

Financing source the amount of financing (in US dollars) 

the donor's  financing 25000 

cooperative financing 2500 

Place of project implementation Logoysk District 

Contact person Irina Stankevich, the manager of the 

department of day stay for disabled people,  

Phone number: +375447552574 

e-mail: irenka-74@tut.by 

The project is in the process of development 
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Фасад (центральный вход) здания 

 

  

 
Разбивка участка на зоны 

 

 

 

  



 
Зона активного отдыха и физкультуры 

 

 
 

 
Зона отдыха, бесед и релаксаци 

  

  
  



 
Зона садоводства 

 

 
 

 

 

 


