
Гуманитарный проект «Здоровью надо помогать» 

 

 
 

«Дзержинский территориальный центр социального 

обслуживания населения» ищет спонсоров 

 
Наименование проекта: «Здоровью надо помогать!» 

Срок реализации проекта: 12 месяцев. 

Организация - заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение «Дзержинский территориальный центр социального 

обслуживания населения». 

Цель проекта: Создание благоприятных условий для сохранения здоровья 

людей с ограниченными возможностями, ведения ими активного образа 

жизни и улучшения качества жизни. 

Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

- оснащение спортивного зала тренажерами и спортивным инвентарем; 

- интеграция молодых инвалидов в общество;   

- проведение систематических занятий в тренажерном зале; 

- мотивация у молодых инвалидов активной жизненной позиции;  

- повышение самостоятельности и социальной активности инвалидов. 

Целевая группа: Люди с ограниченными возможностями: от 18 лет до 35 

лет. 



 

Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

покупка тренажеров и сопутствующих товаров, открытие тренажерного зала.  

 

Общий объем финансирования (в долларах США): 10 000 

 

Источник финансирования: объем финансирования (в долларах США)  

• Средства донора          9 500 

• 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. 

Симоненко Алёна Васильевна специалист по социальной работе отделения 

первичного приёма, анализа, информирования и прогнозироваия, (8- 01716)7-

00-19, dtcson@tut.by. 
 

 

 
 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 
 



The humanitarian project «Health needs help» 

 

 
 
State institution «Dzerzhinsk territorial center of social service for the population» 

is looking for sponsors 

 

The name of the project: «Health needs help» 

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 creation of favorable conditions for the preservation of the 

health of people with disabilities, manage active lifestyles and improve quality of life. 

Tasks of the project:  

- equipment of the gym with exercise equipment and sports equipment; 

- integration of young disabled people into society; 

- holding systematic occupations in gym; 

- a motivation of young people with disabilities have an active vital position; 

- increase in independence and social activity of disabled people. 

Task group: people with disabilities: from 18 years to 35 years. 

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

equipment and related products, opening a gym. 

Total funding (in US dollars): 10 000 

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

 Contributor:     9 500; 

 Co-financing:   500 



 

Location of the project (region/district, city): 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 

Simonenko Alena Vasilievna social work specialist departments of primary admission, 

analysis, information and forecasting, (8- 01716)7-00-19, dtcson@tut.by 

 

 
 

 

We look forward to collaborating! 
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