
Гуманитарный проект государственного учреждения социального 
обслуживания «Мурованский психоневрологический дом-интернат  

для престарелых и инвалидов» 
 

1. Наименование проекта: «Наш дом – в ногу со временем» 
 

 
 
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; 
содействие в трудовой и психологической адаптации; 
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: 
341 проживающих в возрасте 18-90 лет − инвалиды 1 и 2 группы ГУСО 
«Мурованский психоневрологический дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», из них в возрасте от: 
18-31 лет – 14 человек; 
32-44 лет – 88 человек; 



45-64 лет – 125 человек; 
65-79 лет – 86 человек; 
80-89 лет – 22 человека; 
90 лет и старше – 6 человек; 
сотрудники учреждения 
7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 
1. Изготовление 6 беседок (согласно проекту по благоустройству) – 3 месяца. 
2. Размещение информации в СМИ об опыте учреждения, создание видеоролика 
для дальнейшего применения в аналогичных домах-интернатах республики – 2 
месяца. 
Справочно: 
В 2015 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): 16 350  
Финансирование: 



1. Приобретение материалов и изготовление 6 беседок и мебели (скамейки и стол) 
для Мурованского дома-интерната (в долларах США) – 8000; 
2. Изготовление 6 беседок для дома-интерната – 7200; 
3. Выпуск буклетов, оформление стенда, создание видеоролика – 1000. 
Софинансирование (в долларах США): 
1. Подготовка мест для установки беседок – 150 

Источник финансирования Объем финансирования  
(в долларах США) 

Средства донора 16 200 
Софинансирование 150 
8. Место реализации проекта (область/район, город): Гродненская область, д. 
Сколобово, д. 1 (ГУСО «Мурованский психоневрологический дом-интернат для 
престарелых и инвалидов») 
9. Контактное лицо: Мелешко Ирина Владимировна – специалист по 
социальной работе ГУСО «Мурованский психоневрологический дом-интернат 
для престарелых и инвалидов». Контактный телефон: +37529 5884273. 
E-mail: 7991131.grodno@mail.ru 

 
Будем рады сотрудничеству! 

  



Humanitarian project of the State Social Service Institution “Murovansky psycho-
neurological nursing home for the elderly and disabled people” 

 
1. The name of the project: «Оur home is in step with the times» 

 
 
2. Project implementation period: 24 months. 
3. The applicant organization proposing the project: State Social Service Institution 
“Murovansky psycho-neurological nursing home for the elderly and disabled people” 
4. Project goals: 
the expansion of personal capabilities of an isolated category of citizens; 
creating a recreation area with your own hands; 
the formation of a tolerant attitude towards various social categories of society 
5. Tasks for implementation in the framework of the project: 
creation of conditions for the social rehabilitation of people with psychophysical 
disabilities; 
assistance in labor and psychological adaptation; 
arrangement of a recreation area for those living in a nursing home (making arbors); 
emotional support of isolated subjects of society through the realization of their 
capabilities and changes in the quality of life 

6. Target group:  
341 residents aged 18-90 years – disabled people of groups 1 and 2 SSSI 
“Murovansky psycho-neurological nursing home for the elderly and disabled people”, 
of them: 
aged 18-31 years – 14 people; 
aged 32-44 years – 88 people; 
aged 45-64 years – 125 people; 
aged 65-79 years – 86 people; 
aged 80-89 years – 22 people; 
aged 90 years and old – 6 people; 



- employes of institution 
7. Brief description of the project activities: 
1. Production of 6 arbors (according to the improvement project) – 3 months. 
2. Placement of information in the media about the institution's experience, creating a 
video for further use in similar nursing homes of the republic – 2 months. 
Reference: 
In 2015 9 disabled men of group 2 received specialty “plasterer-painter” in Professional 
Builders Lyceum. These people perform repair work in the nursing home as a part of 
occupational therapy – 4 hours a day 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Total amount of financing (in US dollars): 16 350  
Financing: 
1. Purchase of materials and production of 6 arbors and furniture (benches and table) 
for “Murovansky nursing home” – 8,000 USA; 
2. Production of 6 arbors for the nursing home – 7,200  
3. Booklet publishing, stand decoration, video creation – 1000  
Co-financing: 
1. Preparation of places for installation of arbors – 150  



Source of financing Amount of funding 
(in US dollars) 

Donor funds 16200  
Co-financing 150  
9. Location of the project (region / district, city): Grodno region, village Skolobovo, 1 
(SSSI “Murovansky psycho-neurological nursing home for the elderly and disabled 
people”) 
10. Contact person: Irina Meleshko – social work specialist of the SSSI “Murovansky 
psycho-neurological nursing home for the elderly and disabled people”. Contact 
phone: +37529 5884273 
E-mail: 7991131.grodno@mail.ru 

 
We look forward to work together! 


