
Гуманитарный проект ГУ «Несвижский районный 

территориальный центр социального обслуживания населения» 

ищет спонсоров 

Humanitarian project of the State Institution “Nesvizh Regional 

Territorial Center for Social Services of the Population” is looking for 

sponsors 

 

1. Наименование проекта: 

 

Name of the project: 

«Ты не один» 

 

"You are not one" 

 

2. Срок реализации 

проекта: 

 

Project Duration: 

12 месяцев 

 

 
12 months 

3. Организация-заявитель, 

предлагающая проект: 

 

Applicant organization 

proposing the project: 

 

ГУ «Несвижский районный территориальный 

центр социального обслуживания населения» 

 

State institution "Nesvizh district territorial center of 

social services for the population" 

 

4. Цели проекта: 

 

 

 

 

 

 

Project goals: 

 

Повышение качества ухода за пожилыми 

людьми и инвалидами в домашних условиях; 

Создание ресурсного центра для семей, 

осуществляющих уход за тяжелобольными 

родственниками. 

 

Improvement of quality of care of elderly 

people and disabled people in house conditions; 

Creation of the resource center for the families 

which are carrying out care of seriously ill patients 

by relatives. 

 

 

5. Задачи, планируемые к 

выполнению в рамках 

реализации проекта: 

 

 

Повышение знаний и формирование 

практических навыков ухаживающих лиц 

(родственников, социальных работников, 

сиделок) в области ухода за тяжелобольными 

людьми; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasks planned for 

implementation in the 

framework of the project: 

 

Оказание социально-психологической, 

консультативной и информационной поддержки 

семьям в области патронажа и паллиативной 

помощи на дому; 

Обеспечение своевременного доступа 

нуждающихся к современным техническим 

средствам социальной реабилитации (ТССР) и 

предоставление их во временное пользование до 

оформления индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР); 

Обеспечение подгузниками 

тяжелобольных граждан, которым не 

предоставляется государственная адресная 

социальная помощь в виде возмещения затрат на 

приобретение подгузников; 

Обучение правилам ухода за 

тяжелобольными родственниками; 

Отработка практических навыков ухода; 

Создание групп взаимопомощи;  

Оказание необходимых видов помощи; 

Эмоциональная поддержка семей, 

ухаживающих за тяжелобольными 

родственниками; 

Проведение обучающих семинаров по 

уходу за тяжелобольными. 

 

Increase in knowledge and formation of 

practical skills of the looking after persons (relatives, 

social workers, nurses) in the field of care of 

seriously ill patients by people; 

Rendering social and psychological, advisory 

and information support to families in the field of 

patronage and palliative care at home; 

Ensuring timely access for persons in need to 

the modern technical means of social rehabilitation 

(TMSR) and granting them in temporary use before 

execution of the individual program of rehabilitation 

(IPR); 

Providing citizens with diapers of seriously ill 



patients to which the state address social help in a 

type of compensation of costs of acquisition of 

diapers is not provided; 

Training in rules of care of seriously ill 

patients by relatives; 

Working off of practical skills of leaving; 

Creation of groups of mutual aid; 

Rendering necessary types of the help; 

Emotional support of the families which are 

looking after seriously ill patients relatives; 

Holding the training seminars on care of 

seriously ill patients. 

6. Целевая группа:  

 

 

 

 

Target group: 

 

 

Социальные работники, сиделки, семьи, 

осуществляющие уход за тяжелобольными, 

проживающие на территории Несвижского 

района.  

 

The social workers, nurses, families which are 

carrying out care of seriously ill patients, living in 

the territory of Nesvizhsky district. 

7. Краткое описание 

мероприятий в рамках 

проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief description of the 

project activities: 

 

1) Приобретение необходимого 

оборудования и материалов; 

2) Проведение обучающих занятий и 

семинаров для родственников тяжелобольных 

людей и сиделок; 

3) Создание групп взаимопомощи; 

4) Сопровождение семей; 

5) Оказание безвозмездной спонсорской 

(гуманитарной) помощи; 

6) Обобщение опыта (составление 

методических рекомендаций). 

1) Acquisition of the necessary equipment and 

materials; 

2) Holding the training occupations and 

seminars for relatives of seriously ill patients of 

people and nurses; 

3) Creation of groups of mutual aid; 

4) Escort of families; 

5) Rendering free sponsor's (humanitarian) 

aid; 

6) Synthesis of experience (drawing up 



methodical recommendations). 

8. Общий объем 

финансирования 

Total funding 

 

5000 долларов США 

 

5000 USD 

 

9. Средства донора 

Donor funds 

 

Софинансирование  

Co-financing 

4500 USD 

 

 

500 USD 

 

10. Место реализации 

проекта: 

Project location: 

 

222603, Минская область, 

г. Несвиж, Несвижский район 

222603, Minsk region, 

Nesvizh town, Nesvizh district 

 

11. Контактное лицо: 

Contact person: 

 

Н.Г.Корсак, директор ГУ «Несвижский районный 

территориальный центр социального 

обслуживания населения», 

N.G.  Korsak,  the Director of the State Institution 

"Nesvizh regional territorial center for social services 

of the population" 

 

МТС 8(029) 5553869 

8(01770)25492 

 

 

Руководитель                                                                     Н.Г.Корсак  

Печать направляющей  

организации – участника конкурса  

 


