
Социальный проект государственного учреждения «Несвижский 

районный территориальный центр социального обслуживания 

населения» ищет спонсоров 

 
 

Цель проекта: формирование негативного отношения к фактам  

насилия в семье; профилактика домашнего насилия, как грубейшего 

нарушения прав человека 

 
 

1. Наименование проекта «Дом без насилия»  

2. Срок реализации 

проекта: 

 24 месяца 

3. Организация-заявитель, 

предлагающая проект: 

ГУ «Несвижский районный территориальный центр 

социального обслуживания населения» 

4. Цель проекта: формирование негативного отношения к фактам  

насилия в семье; профилактика домашнего насилия, 

как грубейшего нарушения прав человека  

5. Задачи, планируемые к 

выполнению в рамках 

реализации проекта: 

-повышение профессиональной компетенции 

специалистов государственных учреждений и 

организаций, оказывающих помощь лицам, 

пострадавшим от домашнего насилия 

-оказание психологической помощи и поддержки 

гражданам, подвергшимся домашнему насилию 

-укрепление престижа семьи, пропаганда семейных 

ценностей 

-повышение уровня информированности населения     

г. Несвижа и Несвижского района о проблеме 

насилия в семье, о государственных и общественных 

организациях, оказывающих помощь лицам, 

пострадавшим от домашнего насилия (проведение 

информационных бесед, демонстрация 

видеороликов, распространение листовок, памяток, 

буклетов и др., подготовка публикаций и 

выступлений в СМИ); 

- укрепление материально-технической базы ГУ 

«Несвижский районный территориальный центр 

социального обслуживания населения» 



 

6. 

 

Целевая группа  1) жители г.Несвижа и Несвижского района, в том 

числе пострадавшие от  домашнего насилия; 

2) специалисты (психологи, педагоги социальные, 

специалисты по социальной работе) учреждений 

социальной защиты и учреждений образования, 

специалисты учреждений здравоохранения, 

сотрудники РОВД, оказывающие помощь лицам, 

пострадавшим от домашнего насилия 

7. Краткое описание 

мероприятий в рамках 

проекта: 

1) организация и проведение обучающих семинаров, 

встреч, тренингов для субъектов профилактики, 

оказывающих помощь жертвам домашнего насилия,  

с привлечением специалистов, работающих с данной 

проблемой, в том числе представителей 

общественных организаций;  

2) организация тренингов и обучающих занятий для 

граждан, ставших жертвами домашнего насилия; 

3) организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий, направленных на укрепление престижа 

семьи, пропаганду семейных ценностей; 

4)приобретение мультимедийной установки 

(проектор, экран для проектора) для использования 

при проведении просветительской работы среди 

жителей г.Несвижа и Несвижского района;  

5) приобретение многофункционального устройства 

(МФУ), фотобумаги, цветной краски для разработки 

информационно-просветительских материалов 

(буклетов, памяток, листовок), направленных на 

противодействие домашнему насилию 

 

8. Общий объем 

финансирования 

3000,00 рублей (1500 долларов США) 

9. Средства донора 

 

Софинансирование 

2700 рублей (1350 долларов США) 

 

300 рублей (150 долларов США) 

10. Место реализации 

проекта: 

222603, Минская область, 

г. Несвиж, Несвижский район 

11. Контактное лицо: А.Н.Петрученя,  директор ГУ «Несвижский 

районный территориальный центр социального 

обслуживания населения», e-mail: nesvizh-



cson@tut.by 

м.т. МТС 8(029) 5509766 

т.р. 8(01770)2-54-92 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Humanitarian project of  the State Institution “Nesvizh Regional 

Territorial Center for Social Services of the Population” looking for 

sponsors 

 
 

Aim of the project: the formation of a negative attitude to the facts of 

domestic violence; prevention of domestic violence as a gross violation of human 

rights 

 

1. Name of the project: «House without violence» 

2. Project implementation period: 12 months 

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

of social services for the population" 

4. Aim of the project:  

the formation of a negative attitude to the facts of domestic violence; prevention of domestic 

violence as a gross violation of human rights 

 

5. Tasks to be realized while the project implementation:  

-increasing the professional competence of specialists of state institutions who provide 

assistance to victims of domestic violence 

-Providing psychological assistance and support to women who have undergone domestic 

violence 

- raising the level of awareness of the population of Nesvizh and the Nesvizh District about 

the problem of domestic violence, about state and public organizations that provide assistance 

to victims of domestic violence (conducting informational conversations, showing videos, 

distributing leaflets, memos, booklets, etc., preparing publications and speeches in the media) 

6.Task group:  

1) residents of the city of Nesvizh and Nesvizh District, including women who have suffered 

from domestic violence; 

2) specialists (psychologists, social teachers, social work specialists) of social protection 

institutions and educational institutions, specialists of health institutions, police officers, who 

provide assistance to victims of domestic violence. 

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

1) organizing and conducting training seminars, meetings, trainings for subjects of 

prevention, providing assistance to victims of domestic violence, with the involvement of 

specialists working with this problem, including representatives of public organizations; 

2) organization of trainings for women who are victims of domestic violence; 

 3) the purchase of a multimedia installation (projector, screen for the projector) for use in 



conducting educational work among residents of Nesvizh and Nesvizh District; 

4) the acquisition of a multifunctional device, photographic paper, colored paint for the 

development of information and educational materials (booklets, memos, leaflets) aimed at 

combating domestic violence 

8. Total funding (dollars USA): 1 500                                                  

Source of funding Amount of financing 

(dollars USA) 

Contributor 1 350 

Co-financing 150 

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

town, Nesvizh district 

10. Contact person:  

A.N.Petruchenya, Director of the State Institution “Nesvizhsky District Territorial 

Center of Social Services for the Population”, e-mail: nesvizh-cson@tut.by 

 MTS 8 (029) 5509766 

8 (01770) 2-54-92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


