
Гуманитарный проект государственного учреждения социального 

обслуживания «Гродненский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

 

 

 

 

Цель проекта: Снижение степени заболеваемости и повышение 

иммунитета людей с ограниченными возможностями государственного 

учреждения социального обслуживания «Гродненский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». 

 

1.Наименование проекта: « МАГИЯ ВОДЫ » 

2. Срок реализации проекта: 24 месяца 

3.Организации – заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение социального обслуживания «Гродненский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». 

4.Цель проекта: Снижение степени заболеваемости и повышение иммунитета 

людей с ограниченными возможностями государственного учреждения 

социального обслуживания «Гродненский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» путём открытия кабинета бальнеолечения. 

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



-осуществить ремонт помещения, исходя из потребностей людей с 

ограниченными возможностями; 

- оборудовать кабинет, как современный эффективный 

немедикаментозный метод оздоровления и профилактики заболеваний на базе 

государственного учреждения социального обслуживания «Гродненский дом-

интернат для престарелых и инвалидов»; 

- формировать представления о здоровом образе жизни; 

6. Целевая группа: 80 человек 

7.Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

ремонт помещения – 1 шт., оборудование кабинета бальнеолечения– 1 шт. 

8.Общий объём финансирования(в долларах США):28 700 у.е.: 

1. Переоборудование помещения под кабинет бальнеолечения общей 

площадью коло 30 м2-8 000 у.е. 

2. Приобретение: 

- ванна «Оккервиль» гидро/аэромасажнная(1 шт.) –6 500у.е. 

 -медицинского подъемника «Компакт» (1 шт.) -3 200у.е. 

 -устройство насыщения углекислотой для монтажа на стену или 

специальную стойку  (1шт.) -2 500 у.е. 

 - ванна 4-камерная  «Истра-4К»гидрогальваническая струйно-

контрасная (1 шт.) –8 500 у.е. 

 

 

Источник финансирования Объём финансирования (в 

долларах США) 

Средства доноров 28 700у.е. 

 

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

Гродненский  район, д. Пышки 53, ГУСО «Гродненский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»  

10. Контактное лицо:   

Глебович Александр Станиславович – директор ГУСО «Гродненский дом-

интернат для престарелых и инвалидов». 

Контактный телефон:94-48-25 

E-mail: Grd2008@mail.ru 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 



Humanitarian project of the state social care institution "Grodno residential 

establishment for elderly and disabled"  

 

 

The goal of the project: sickness ratereduction and immunity improvement of 

people with disabilities in state social care institution "Grodno residential 

establishment for elderly and disabled".  

1. Project name: " WATER MAGIC " 

2. The project implementation period: 24 months 

3. The organization – applicant of the proposed project: state social service 

institution "Grodno residential establishment for elderly and disabled". 

4. The goal of the project: sickness ratereduction and immunity improvement 

of people with disabilities in state social care institution "Grodno residential 

establishment for elderly and disabled" by opening the balneotherapy office. 

5. Tasks planned for implementation within the project realization: 

- to carry out the renovation of the premises, based on the needs of people with 

disabilities; 

- to equip an office, as a modern and effective drug-free method of health 



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

institution "Grodno residential establishment for elderly and disabled" 

- form ideas about healthy lifestyle; 

6. Target group: 80 people 

7. Brief description of the activities within the project: 

the renovation of the premises – 1 pc, equipment of the balneotherapy office– 1 

pc.  

8. The total amount of funding (in US dollars):28 700y.e.: 

8.1.  The reequipment of the premises for the balneology office with a total area 

of approximately 30 m2 -8 000y.e. 

8.2. Acquisition: 

-bath “Okkervil” hydro/aeromassage (1 piece) – 6 500 y.e. 

-medical lift “Compact” (1 piece) -3 200y.e. 

-device saturation with carbon dioxide for mounting on a wall or a rack (1pc.) -

2 500.e. 

- bath 4-chamber "Istra-4K" hydrogalvanicstream-contrastive (1pc)- 8 500y.e. 

 

9. The project location (region, city): Grodno region, Grodno district, vill. 

Pyshki53, GUSO "Grodno residential establishment for elderly and disabled"  

10. Contact person:  

Glebovich Alexander– Director GUSO "Grodno residential establishment for 

elderly and disabled". 

Contact phone:94-48-25 

E-mail: Grd2008@mail.ru 

                                    

  

                                          We will be glad to cooperate! 

Source of funding Amount of funding (in US dollars) 

 

Donor funds 28 700у.e. 

 

mailto:Grd2008@mail.ru

