
Гуманитарный проект ГУ «Несвижский районный 

территориальный центр социального обслуживания населения» 

ищет спонсоров 

 

         
Цель: интеграция в общество пожилых граждан и инвалидов, являющихся 

жителями г.Несвижа и Несвижского района, имеющих проблемы в 

передвижении, повышение их социальной активности 

 
1. Наименование проекта: «Социальное такси» 

2. Срок реализации проекта:  24 месяца 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: ГУ «Несвижский районный 

территориальный центр социального обслуживания населения» 

4. Цели проекта:  

- интеграция в общество пожилых граждан и инвалидов, являющихся жителями г.Несвижа 

и Несвижского района, имеющих проблемы в передвижении, повышение их социальной 

активности;  

-укрепление физического и психического здоровья пожилых граждан и инвалидов;  

- создание условий для  позитивного межличностного общения пожилых людей и 

инвалидов, имеющих проблемы в передвижении;  

- укрепление материально-технической базы ГУ «Несвижский районный территориальный 

центр социального обслуживания населения» 

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

- предоставление транспортных услуг  нуждающимся пожилым гражданам и инвалидам с 

целью обеспечения доступа к приоритетным объектам социальной инфраструктуры; 

- изменение качества жизни получателей услуг в рамках проекта; 

- социализация нетрудоспособных граждан 

6. Целевая группа:  

 -пожилые граждане и инвалиды, имеющие проблемы в передвижении; 

 -дети-инвалиды до 18 лет 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

- приобретение специализированного автомобиля, оснащенного электрогидроподъемником с 

пультом управления, позволяющим беспрепятственно подняться в салон на кресле-коляске, 

специальным креплением для инвалидной коляски, пассажирскими сидениями с 

подлокотниками и ремнями безопасности;  

 - проведение необходимых административных процедур; 

- организация рабочего места специалиста, принимающего заявки на услугу социального такси; 

- создание  компьютерной базы данных потенциальных получателей услуг в рамках проекта; 

- проведение информационной кампании о  работе социального  такси: публикации и 



выступления в СМИ, распространение буклетов, памяток, листовок 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 40 000 

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора 36 000  

Софинансирование 4000  

9. Место реализации проекта: Минская область, Несвижский район, г. Несвиж 

10. Контактное лицо:  

Н.Г.Корсак,  директор ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального 

обслуживания населения»,  

м.т. МТС 8(029) 5553869  т.р. 8(01770)25492, e-mail: nesvizh-cson@tut.by 

 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Humanitarian project of  the State Institution “Nesvizh Regional 

Territorial Center for Social Services of the Population” looking for 

sponsors 

         
 

1. Name of the project: "Social taxi» 

2. Project implementation period: 24 months 

3. Organization, which offers a project: State institution "Nesvizh district territorial center of 

social services for the population" 

4. Aim of the project:  

- integration into society of elderly citizens and disabled people who are residents of Nesvizh and 

Nesvizh district, having problems in movement, increasing their social activity;  

- strengthening the physical and mental health of older citizens and persons with disabilities;  

- creation of conditions for positive interpersonal communication of elderly and disabled people with 

mobility problems;  

- strengthening the material-technical base SE "Nesvizhsky district territorial centre of social service 

of the population» 

 

5. Tasks to be realized while the project implementation:  

- provision of transport services to elderly and disabled persons in need in order to ensure access to 

priority social infrastructure facilities; 

- changes in the quality of life of service recipients within the project; 

- socialization of disabled citizens                                                  

 

6.Task group:  

- elderly and disabled persons with mobility problems; 

- children with disabilities under 18 ye 

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

- purchase of a specialized vehicle equipped with an electric hydraulic lift with a remote control, 

allowing you to freely climb into the cabin on a wheelchair, a special mount for a wheelchair, 

passenger seats with armrests and seat belts;  

 - carrying out the necessary administrative procedures; 

- organization of the workplace of the specialist accepting applications for social taxi service; 

- creation of a computer database of potential beneficiaries of the project; 

- conducting information campaigns about the work of a social taxi service: publications and 

performances in mass media, distribution of brochures, memos, flyers 

 

8. Total funding (dollars USA): 40 000                                                  

Source of funding Amount of financing 

(dollars USA) 

Contributor 36 000 



Co-financing 4 000 

9. Place of the project implementation (region/district/town): 222603, Minsk region, Nesvizh town, 

Nesvizh district 

10. Contact person:  

N.G.  Korsak,  the Director of the State Institution "Nesvizh regional territorial center for social 

services of the population"  

tel. 8(01770)25492, e-mail: nesvizh-cson@tut.by 

 

 

We look forward to collaborating! 

 


