
Гуманитарный проект «Нужна помощь.by» государственного 

учреждения «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Логойского района» ищет спонсоров 

 
 

 

 

 

 
1. Наименование проекта: «Нужна помощь.by» 

 

2. Срок реализации проекта: 2019-2020 гг. 
 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: ГУ «Территориальный 

центр социального обслуживания населения Логойского района» 
 

4. Цель проекта: организация подвоза инвалидов к месту требования, 

обеспечение возможности вести активный образ жизни, повышение 

качества жизни инвалидов района 
 

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

-приобретение транспортного средства, оборудованного для перевозки 

маломобильных граждан; 

-информирование целевой аудитории о возможности получения бесплатной 

услуги подвоза; 

-улучшение качества жизни инвалидов, путем организации поездок на 

спортивные и культурно-массовые мероприятия для необходимой 

социализации людей с ограниченными возможностями здоровья; 

сопровождение в учреждения здравоохранения для осмотра врачами-

специалистами узкого профиля, посещение учреждений социальной 

значимости, посещение отделения дневного пребывания для инвалидов ГУ 

ТЦСОН; 

-организация и координация работы по представленному проекту 
 

6. Целевая группа: инвалиды-колясочники, инвалиды с нарушениями 



опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению 
 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

- приобретение микроавтобуса MERCEDES-BENZ Sprinter Classic; 

- приобретение подъемника СИЛАЧ-И.102; 

- адаптация транспортного средства; 

- регистрация транспортного средства в ГАИ; 

- информирование населения района об оказании услуги подвоза инвалидов 

с помощью средств массовой информации, распространения буклетов; 

- оказание услуги подвоза инвалидам 
 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 43 500 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 39 000 

Софинансирование 4 500 

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

Минская область, г Логойск, ул. Победы, 80, здание ГУ ТЦСОН 

 

10. Контактное лицо: 

М.А.Лапцевич, директор ГУ ТЦСОН, +375-1774-78-3-62, centerlogoisk@tut.by 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 
 

 

 

 

 



Humanitarian project “Help needed.by” of the state institution "The 

territorial centre of social service of the population of Logoisk district" is 

looking for sponsors 

1. Name of the project: “Help needed.by” 
 

2. Term of project implementation: 2019-2020 г.г. 
 

3. The organization offering the project: The state institution "The territorial 

centre of social service for the population of Logoisk district" 

 

4. Project purposes: The organization of transportation of people with disabilities 

to the place of demand, providing an opportunity to lead an active lifestyle, 

improving the quality of life of people with disabilities in the area 

 

5. The objectives planned to performance within project implementation:  

- the acquisition of a vehicle equipped for the transportation of people with limited 

mobility; 

-inform the target audience about the possibility of obtaining a free supply service. 

-improving the quality of life of people with disabilities by organizing trips to 

sports and cultural events for the necessary socialization of people with 

disabilities; escorting to health care institutions for examination by narrowly 

specialized specialists, visiting social institutions, visiting the day-care department 

for the disabled of the Center; 

-organization and coordination of work on the submitted project 
 

6. Target group: wheelchair users, people with disabilities with disorders of the 

musculoskeletal system, visually impaired people  

7. The short description of actions within the project: 

- рurchase of a minibus MERCEDES-BENZ Sprinter Classic; 

- аcquisition of the SILACH-I.102 elevator; 

- аdaptation of the vehicle; 

- registration of the vehicle in the traffic police; 

- informing the population of the district about the provision of services for the 

transportation of persons with disabilities through the media, the distribution of 

booklets; 

- providing transportation services to people with disabilities 

 

8. Total amount of financing (in US dollars): 43 500 

Financing source the amount of financing (in US dollars) 

the donor's  financing 39 000 

cooperative financing 4 500 

9. Place of project implementation: Minsk Region Logoysk District 

10. Contact person: 

М.А.Laptsevich, Director of the state institution "The territorial centre of social 

service of the population of  logoisk district", рhone number: +375-1774-78-3-62 

e-mail: centerlogoisk@tut.by 

We look forward to collaborating! 


