
«Жизнь в движении» 

 

 

Гуманитарный проект государственного учреждения «Ляховичский 

территориальный центр социального обслуживания населения» 

 

Цель проекта: обеспечение инвалидов и пожилых граждан с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, проживающих в 

Ляховичском районе, транспортными услугами для повышения 

уровня их социальной интеграции.  

 

 

1. Наименование проекта: Жизнь в движении 

 

2. Срок реализации проекта: 2021 год 

 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение «Ляховичский территориальный центр социального обслуживания 

населения». 

 

4. Цель проекта: обеспечение инвалидов и пожилых граждан с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, проживающих в Ляховичском районе, 

транспортными услугами для повышения уровня социальной интеграции.  

 

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

- обеспечение безопасного и комфортного проезда инвалидов и пожилых 

граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата посредством  оказание 

транспортных услуг специализированным транспортом; 



- повышение уровня социальной интеграции инвалидов, предоставление им 

равных возможностей для активного участия в социокультурной жизни общества; 

- расширение социальных связей, организация творческой деятельности, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- расширение перечня    услуг, предоставляемых государственным учреждением 

«Ляховичский территориальный центр социального обслуживания населения»; 

- увеличение численности инвалидов, посещающих отделение дневного 

пребывания для инвалидов государственного учреждения «Ляховичский 

территориальный центр социального обслуживания населения». 
 

6. Целевая группа: инвалиды, пожилые граждане с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  
В рамках реализации проекта запланировано приобретение автомобиля для 

перевозки инвалидов (количество мест 8+1, салон автомобиля оборудован 

креплениями для двух инвалидных колясок с пассажирами, имеется подъемное 

устройство для инвалидной коляски). Данным автомобилем будет осуществляться 

подвоз инвалидов, проживающих на территории Ляховичского района, в отделение 

дневного пребывания для инвалидов государственного учреждения «Ляховичский 

территориальный центр социального обслуживания населения», выезд инвалидов на 

различные мероприятия, концерты, спортивные праздники, благотворительные акции, 

экскурсии. Кроме того инвалидам, а также пожилым гражданам, имеющим нарушения 

опорно-двигательного аппарата, будут оказываться услуги по подвозу к объектам 

социальной инфраструктуры (учреждения здравоохранения, социального 

обслуживания, банки и т.д.). 

В Ляховичском районе проживает 1624 инвалида (из них 270 инвалидов 1 

группы, 743 инвалида 2 группы), а также 1429 пожилых граждан старше 80 лет. 

В настоящее время в районе нет специализированного транспорта для перевозки 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 61 000. 

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах 

США) 

Средства донора 61000 

9. Место реализации проекта: Республика Беларусь Брестская обл., 

г.Ляховичи 

10. Контактное лицо: Богдан О.М., заместитель директора государственного 

учреждения «Ляховичский территориальный центр социального 

обслуживания населения», телефон 8 01633 6 20 98, e-mail: 

tcrlyahovichi@mintrud.by. 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 

"Life in motion" 



 

                Humanitarian project of the state institution "Lyakhovichi territorial 

center for social services" The goal of the project is to provide disabled and 

elderly citizens with musculoskeletal disorders living in the Lyakhovichi district 

with transport services to improve their social integration. 

 

 

 

 

1. Project Name: Life in motion 

 

2. Project implementation Period: 2021 

 

3. Applicant Organization offering the project: state institution "Lyakhovichi 

territorial center for social services of the population". 

 

4. Project Objective: to provide transport services for disabled and elderly people 

with musculoskeletal disorders living in the Lyakhovichi district to increase the 

level of social integration. 

 

5. Tasks planned for implementation within the project: 

- providing safe and comfortable travel for disabled and elderly citizens with 

musculoskeletal disorders through the provision of transport services by 

specialized transport; 

- increasing the level of social integration of disabled people, providing them with 

equal opportunities for active participation in the socio-cultural life of society; 

- expansion of social relations, organization of creative activities, sports and 

recreation events; 



- expanding the list of services provided by the state institution "Lyakhovichi 

territorial center for social services»; 

- increase in the number of disabled people who attend the day care Department 

for the disabled of the state institution "Lyakhovichi territorial center for social 

services of the population". 

 

6. Target group: disabled, elderly citizens with musculoskeletal disorders. 

 

7. Brief description of the project activities: 

As part of the project, it is planned to purchase a car for the transportation of 

disabled people (the number of seats is 8+1, the car interior is equipped with 

mounts for two wheelchairs with passengers, there is a lifting device for a 

wheelchair). This car will be used to transport disabled people living in the territory 

of the Lyakhovichi district to the Department of day care for the disabled of the 

state institution "Lyakhovichi territorial center for social services of the 

population", departure of disabled people to various events, concerts, sports events, 

charity events, excursions. Besides the disabled and the elderly with disorders of 

supporting-motor apparatus, will provide services for supply to social 

infrastructure (health care, social services, banks, etc.). 

In the Lyakhovichi region has a population of 1624 of the disabled (of which 270 

are disabled of the 1st group, 743 disabled 2 groups), and 1429 senior citizens older 

than 80 years. Currently, there is no specialized transport in the district to transport 

disabled people with musculoskeletal disorders. 

 

8. The total amount of funding (in US dollars): 61 000. 

Source of financing Amount of funding (in US dollars) 

Donor funds 61000 

9. Place of project realization: Republic of Belarus, Brest region, Liahovichi 

10. Contact person: Bogdan O. M., Deputy Director of the state institution 

"Lyakhovichi territorial center for social services", phone 8 01633 6 20 98, e-mail: 

tcrlyahovichi@mintrud.by. 

 

We will be happy to cooperate! 
 

 

 


