
Гуманитарный проект государственного учреждения социального 

обслуживания «Мурованский психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

1. Наименование проекта: «Путь к собственному «Я» 

 

 
 

2. Срок реализации проекта: 24 месяца 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение 

социального обслуживания «Мурованский психоневрологический дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

4. Цели проекта: 

- расширение личностных возможностей изолированной категории граждан; 

- создание зоны отдыха своими руками; 

- формирование толерантного отношения к различным социальным категориям 

общества. 

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

- создание условия для проведения социальной реабилитации лиц с 

психофизическими ограничениями (обучение 8 мужчин−инвалидов 2 группы); 

- содействие в трудовой и психологической адаптации при обучении в других 

учреждениях, находящихся вне зоны социального учреждения; 

- обустройство зоны отдыха для проживающих дома-интерната (изготовление 

беседок); 

- эмоциональная поддержка изолированных субъектов социума посредством 

реализации их возможностей и изменение качества жизни. 

6. Целевая группа: 

- 8 мужчин в возрасте 30-40 лет − инвалиды 2 группы; 

- 150 человек в возрасте от 40-90 лет − инвалиды 1 и 2 группы ГУСО 

«Мурованский психоневрологический дом-интернат для престарелых и 



инвалидов»; 

- 150 человек − инвалиды 1 и 2 группы психоневрологических домов-

интернатов Гродненской области (Лидский дом-интернат, Новогрудский дом-

интернат, Щучинский дом-интернат, Козловщинский дом-интернат и 

Василишковский дом-интернат); 

- сотрудники учреждений. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

1. Обучение группы лиц дома-интерната по специальности «столяр» в 

строительном лицее (срок обучение 3 месяца). Заключение МРЭК имеется. 

2. Совместная работа группы обучающихся с волонтерами строительного 

лицея над дизайном беседки. 

3. Изготовление 6 беседок (согласно проекту по благоустройству) – 2 месяца. 

4. Обучение по принципу «Равный обучает равного» проживающих домов-

интернатов Гродненской области мужчинами−инвалидами 2 группы, 

получивших специальность «столяр». 

5. Совместное изготовление и установка беседок (по 2 беседки в каждый из 5 

психоневрологических домов-интернатов Гродненской области) – 5 месяцев. 

6. Размещение информации в СМИ об опыте учреждения, создание 

видеоролика для дальнейшего применения в аналогичных домах-интернатах 

республики – 2 месяца. 

Справочно: 

В 2016 году 9 мужчин−инвалидов 2 группы получили в строительном лицее 

специальность «штукатур-маляр»; выполняют ремонтные работы в 

учреждении в рамках трудотерапии 4 часа в день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 25380 у.е. 

Финансирование: 

1. Обучение группы проживающих в количестве 8 человек в течение 3 месяцев 

по специальности «столяр» - 3000 у.е; 

2. Приобретение материалов и изготовление 6 беседок и мебели (скамейки и 

стол) для Мурованского дома-интерната – 8000 у.е.; 

3. Изготовление 10 беседок для домов-интернатов Гродненской области – 

12000 у.е.; 

4. Выпуск буклетов, оформление стенда, создание видеоролика – 1000 у.е.. 

Софинансирование: 

1. Организация доставки проживающих до места обучения и обратно – 180 

у.е.. 

2. Организация проживания в других домах-интернатах области – 1200 у.е. 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 24000 у.е. 

Софинансирование 1380 у.е. 

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

Сколобово, 1 (ГУСО «Мурованский психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов») 

9. Контактное лицо:  Тареса Ивановна Жуковская – директор ГУСО 

«Мурованский психоневрологический дом-интернат для престарелых и 

инвалидов». Контактный телефон: +37529 2682201. 

E-mail: 7991131.grodno@mail.ru 

 


