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Будем рады сотрудничеству! 

 

  

1. Наименования проекта: «Сделаем детство наших детей разнообразным 

вместе»  

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение социального обслуживания «Василишковский дом-интернат для 

детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» 

4. Цели проекта: приобретение транспортного средства в виде микроавтобуса  

с подъемным устройством  для обеспечения перевозки людей с 

ограниченными возможностями.  

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

 обеспечение беспрепятственного перевоза детей-инвалидов, а также 

сопровождение в лечебные учреждения для осмотра специалистами 

узкого профиля, организация посещений спортивных и культурно-

массовых мероприятий; 

 расширение социальных связей, участие в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, творческой деятельности; 

 создание в социальной среде равных возможностей для активного 

участия в социокультурной жизни общества; 

 разнообразить круг общения людей с инвалидностью; 

6. Целевая группа: дети с особенностями психофизического развития 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: приобретение 

пассажирского микроавтобуса ЮНИКС 3561 на 7+1 мест, с подъемным 

устройством, обеспечивающее плавное поднятие и опускание инвалидного 

кресла в салон автомобиля, которое делает погрузку и выгрузку практичным, 

а главное безопасным.  

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 35 000 

Софинансирование - 

9. Место реализации проекта: Республика Беларусь, Гродненская область, 

Щучинский район, аг. Головичполье, ул. Юбилейная, дом 2  

10.  Контактное лицо: З.И. Янкевич, директор, 80151472072,  

e-mail: vasilishki@yandex.by 



Humanitarian project of the state social service institution 

  «Vasilishkovsky orphanage for disabled children with psychophysical 

diseases» 

 

 

 



 

 

 

 

 

We look forward to work together! 

 

1. Project name: «Make childhood of our kids great together»  

2. Project implementation period: 12 months 

3. Organization – declarant, proposed project: Social services institution  

« Vasilishkovsky orphanage for disabled children with psychophysical diseases» 

4. Project objectives: purchase of a vehicle - minibus with a lift device to provide 

transportation for people with disabilities.   

5. Goals, planned for a part of the project: 

 Provide the free transportation to the children with disabilities, as well as 

escorting to medical institutions for examination by specialists of a special 

profile, organizing visits to sports and cultural events; 

 Expanding social ties, participation in physical and recreational activities, 

creative activities; 

 Creating equal opportunities  for active participation in sociocultural life; 

 To diversify the social circle of people with disabilities; 

6. Focus group: Children with psychophysical  diseases. 

7. A summary of the project's activities: to buy  a passenger minibus UNICS 3561 

for 7+1 seats, with a lifting device that provides a lifting and lowering of the 

wheelchair in the interior of the car, which makes loading and unloading practical, 

and most importantly safe.  

8. Total funding (in US dollars): 

Funding sourse Funding (in U.S. dollars) 

Sponsor funds 35 000 

Self-financing - 

9. Project  implementation address : Republic of Belarus, Hrodna region, The 

Shchuchin district, ag.  Golovichpolie, st. Ubileinaia , house 2  

10.  Contact:  Z.I. Ianckevich , Director, 80151472072,  

e-mail: vasilishki@yandex.by 


