
Гуманитарный проект  «Социальное такси» 

 

 
 
«Дзержинский территориальный центр социального обслуживания 

населения» ищет спонсоров. 

 

Наименование проекта: «Социальное такси»   

 

Срок реализации проекта: 12 месяцев 

 

Организация - заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение 

«Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения» 

 

Цель проекта: предоставление спецтранспорта для доставки к месту требования 

по заявлению инвалида, письменному или устному (по телефону). Обеспечить 

инвалидам  возможность вести активный образ жизни. 

 

Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

-приобретение транспортного средства для перевозки маломобильных граждан; 

-информирование целевой аудитории о возможности получения бесплатной услуги 

"Социальное такси". 

-улучшение условий и качества жизни инвалидов, путем организации поездок на 

спортивные и культурно-массовые мероприятия для необходимой социализации 

людей с ограниченными возможностями здоровья; сопровождение в лечебные 

учреждения для осмотра специалистами узкого профиля, посещение 

административных учреждений, на объекты бытового обслуживания; 

-организация перевозок мало мобильных граждан; 

-организация и координация работы по представленному проекту. 

 

Целевая группа: инвалиды-колясочники, инвалиды с поражением опорно-

двигательного аппарата. 

 

 

 

 



Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 
- приобретение специализированного транспорта; 

- проведение необходимых процедур для работы социального такси 

(зарегистрировать транспортное средство в нотариальной конторе, провести 

диагностику транспортного средства, опломбировать спидометр, застраховать 

автомобиль, оформить разрешение на допуск транспортного средства к участию в 

дорожном движении, заключить договор с водителем);  

- организация рабочего места диспетчера (приобретение: телефонного аппарата, 

компьютера, ксерокса, рабочего стола, стула для оператора); 

- создание  компьютерной базы данных, для количественного и качественного 

учета реализации проекта и оказываемых услуг; 

- проведение информационной кампании о  работе социального  такси с помощью 

средств массовой информации;  

- оказание транспортных услуг инвалидам. 

 

Общий объем финансирования (в долларах США): 70 000 

Источник финансирования: объем финансирования (в долларах США) 

 

 Средства донора           69 500 

 Софинансирование       500 

 

Место реализации проекта (область/район, город): Минская область 

Дзержинский район, г. Дзержинск. 

 

Контактное лицо: Романович Виктория Владимировна директор ГУ 

«Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения»,  

(8- 01716)7-00-21. dtcson@tut.by 

Яскевич Кристина Ивановна заведующий отделением обеспечения дневного 

пребывания для инвалидов, (8- 01716)7-00-17, dtcson@tut.by. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

mailto:dtcson@tut.by


The humanitarian project «Social Taxi» 

 
State institution «Dzerzhinsk Territorial Center of Social Service for the 

Population» is looking for sponsors. 

 
The name of the project: «Social Taxi» 

Project duration: 12 months 
The applicant organization, offering the project: State institution «Dzerzhinsk 

Territorial Center of Social Service for the Population» 

The aim of the project: the direction on improvement of quality of life of young 

disabled people due to self-realization and social integration in society. Creation of 

conditions for successful rehabilitation and social integration of disabled children and 

young disabled people in society, implementation of new rehabilitation technologies and 

techniques, in particular gardenoterapiya. The project also provides for the popularization 

of the volunteer movement in Dzerzhinsk district. 

Tasks of the project: 

- acquisition of the vehicle for transportation of low mobility of citizens; 

- informing the target audience about the possibility of obtaining a free service "Social 

Taxi"; 

- improvement of conditions and quality of life of disabled people, by the organization of 

trips on sports and cultural events for necessary socialization of physically disabled 

people; maintenance in medical institutions for survey by experts of a narrow profile, 

visit of administrative agencies, on subjects to consumer services; 

- the organization of transportations few mobile citizens; 

- the organization and coordination of work on the presented project. 

Task group: wheelchair users, people with disabilities of the muscular-skeletal system. 

Brief description of the events within the framework of the project: 

- acquisition of specialized vehicles; 

- carrying out the necessary procedures to launch social taxi service (register a vehicle in 

a notary's office, carry out vehicle diagnostics, seal the speedometer, insure a car, issue 

permission to allow a vehicle to participate in road traffic, enter into an agreement with 

the driver); 

- organization of the dispatcher's workplace (renting a room and purchasing of a 

telephone, computer, copier, desktop, chair for the operator); 

- creating a computer database for quantitative and qualitative accounting of the project 

implementation and the services provided; 



- carrying out an information campaign about social taxi in mass media; 

- provision of transport services to persons with disabilities; 

 

Total funding (in US dollars): 70 000 

Source of finance: the amount of financing (in US dollars) 

 

 Contributor:         69 500 

 Co-financing:        500 

 

Location of the project: Dzerzhinsk, Minsk region, the Republic of Belarus. 

 

Contact: Director of the State institution «Dzerzhinsk territorial center of social service 

for the population», Romanovich Victoria Vladimirovna (801716) 7-00-21, 

dtcson@tut.by 

Yaskevich Kristina Ivanovna the manager of office of day stay for disabled people, (8- 

01716)7-00-17, dtcson@tut.by 

 

 
 

We look forward to cooperation! 
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