
Гуманитарный проект государственного учреждения социального 

обслуживания «Лидский психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»  

 

Цель проекта: Снижение степени заболеваемости и повышение 

иммунитета людей с ограниченными возможностями государственного 

учреждения социального обслуживания «Лидский психоневрологический 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» и государственного 

учреждения социального обслуживания «Мурованский 

психоневрологический интернат для престарелых и инвалидов» 

 

1. Наименование проекта: «Магия соли» 

2. Срок реализации проекта: 24 месяца 

3. Организации – заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение социального обслуживания «Лидский психоневрологический 

интернат для престарелых и инвалидов» и государственное учреждение 

социального обслуживания «Мурованский психоневрологический интернат 

для престарелых и инвалидов» 

4. Цель проекта: Снижение степени заболеваемости и повышение иммунитета 

людей с ограниченными возможностями государственного учреждения 

социального обслуживания «Лидский психоневрологический дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» и государственного учреждения социального 

обслуживания «Мурованский психоневрологический интернат для 

престарелых и инвалидов» путём открытия соляных комнат, работающих по 

принципу галокамеры. 

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

- осуществить ремонт помещений, исходя из потребностей людей с 

ограниченными возможностями; 



- оборудовать соляные комнаты, как современный эффективный 

немедикаментозный метод оздоровления и профилактики заболеваний на базе 

государственного учреждения социального обслуживания «Лидский 

психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» и 

государственного учреждения социального обслуживания «Мурованский 

психоневрологический интернат для престарелых и инвалидов»; 

- формировать представления о здоровом образе жизни; 

6. Целевая группа: 600 человек, из них 470 человек молодого и среднего 

возраста 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

ремонт помещений – 2 шт., оборудование соляных комнат – 2 шт.   

8. Общий объём финансирования (в долларах США): 9800 у.е. 

Финансирование Лидский и Мурованский дома-интернаты: 

1. Приобретение галогенераторов (2 шт.) -  6900 у.е. 

2. Кресло-шезлонги (10 шт.) - 500 у.е. 

3. Солевой светильник (6шт.) - 300 у.е. 

4. Солевые блоки (2 шт.) - 2000 у.е. 

5. Вытяжной вентилятор (2 шт.) - 100 у.е. 

Источник финансирования Объём финансирования (в 

долларах США) 

Средства доноров 8 000 у.е. 

Софинансирование 1 800 у.е. 

 

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

Лидский район, д. Минойты, ГУСО «Лидский психоневрологический дом-

интернат для престарелых и инвалидов» и Гродненская область, д. Сколобово, 

ГУСО «Мурованский психоневрологический дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

9. Контактное лицо:   

1) Ядвига Антоновна Стацевич – директор ГУСО «Лидский 

психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Контактный телефон: +375336229472; 8(0154) 655017 

E-mail: lida.di@mintrud.by 

2) Тареса Ивановна Жуковская – директор ГУСО «Мурованский 

психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Контактный телефон: +37529 2682201. 

E-mail: 7991131.grodno@mail.ru 
 

mailto:7991131.grodno@mail.ru


 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The humanitarian project of the state social service institution “Lida psycho-

neurological care home for the elderly and disabled”  

 

Project goal: reducing the extent of disease and improving the immunity of 

people with disabilities of the state social service institution “Lida psycho-

neurological care home for the elderly and disabled” 

 

1. Project name: "Magic salt" 

2. Project implementation period: 24 months 

3. Organization that offers a project: The state social service institution “Lida 

psycho-neurological care home for the elderly and disabled”  and state social service 

institution “Murovanka psycho-neurological nursing home for the elderly and 

disabled” 

4. Project goal: Reducing the extent of disease and improving the immunity of 

people with disabilities of the state social service institution “Lida 

Psychoneurological Care Home for the Elderly and Disabled”and State Social 

Service Institution “Murovanka psycho-neurological nursing home for the elderly and 

disabled”  through opening of the salt room that works on principle of halochamber. 

5. Tasks planned for implementation within the framework of the project: 

- Renovating of the room taking into account the needs of people with 

disabilities; 

- Equipping of the salt room as a modern effective drug-free method of health 

improvement and disease prevention on the basis of the state social service 

institution “Lida Psychoneurological Care Home for the Elderly and Disabled”; 

- Attracting people to a healthy lifestyle; 

6. Target group: 600 people, 470 of them young and middle-aged 

7. Brief description of the project activities: 

Renovation of the room, equipping of the salt room.   

8. Total funding (in US dollars): 9800  



Funding:  

1. Halochamber (2 pcs.) – 6900 USD 

2. сhair-chaise lounges (10 pcs.) - 500 USD  

3.  salt lamp (6pcs.) - 300 USD  

4. salt blocks (2pcs.)  - 2000 USD  

5.  exhaust fan (2pcs.)  - 100 USD 

 Source of funding Amount of funding (in US dollars) 

Funds of donators 8000 

Co-funding 1800 

 

9. Project location (region / district, city): Grodno region, Lida district, v. Minoity, 

SSSI “Lida psycho-neurological nursing home for the elderly and disabled” and 

Grodno region, v. Skolobovo, SSSI “Murovanka psycho-neurological nursing home 

for the elderly and disabled” 

10. Contact person: 

1) Yadviga Antonovna Statsevich - Director of the SSSI “Lida psycho-neurological 

nursing home for the elderly and disabled”. 

Contact phone: +375336229472; 8(0154) 655017 

E-mail: lida.di@mintrud.by 

2) Taresa Ivanovna Zhukovskaya - Director of the SSSI “Murovanka psycho-

neurological nursing home for the elderly and disabled”.  

Contact phone: +37529 2682201 

7991131.grodno@mail.ru 
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