Название проекта: ”Общение для всех“
Срок реализации проекта: 1 год с начала реализации проекта
Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное
учреждение ”Территориальный центр социального обслуживания
населения Сенненского района“
(далее – ТЦСОН), который организует свою работу с
социальнонезащищенным населением с 2001 года. В настоящее время социальные
услуги предоставляют 7 отделений. В ТЦСОН есть положительный
опыт участия в проектной деятельности.
Проблема:В Сенненском районе на 01.08.2019 насчитывается 1621
инвалид (из них инвалиды I группы - 326 , инвалиды II группы -612;
дети-инвалиды, воспитывающиеся в семьях – 69). Проводя комплексное
материально-бытовое
обследование,были
выявлены
следующие
проблемы:
-информационная изоляция людей I группы с нарушением опорнодвигательного аппарата;
- отсутствие социализации людей с инвалидностью
Цель: создание
условий
для
преодоления
социальной
и
информационной изоляции ,социализация инвалидов
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
- создание компьютерного класса на базе отделения дневного
пребывания для инвалидовСенненского района;
- обеспечение 15 ноутбуками инвалидов 1 группы с нарушением
опорно-двигательного аппарата с сохранным интеллектом;
- разработка программы курса по компьютерной грамотности;
- обучение 10 волонтеров работе с инвалидами для реализации
программ проекта;
- проведение Интернета для инвалидов I группы с нарушением
опорно-двигательного аппарата с сохранным интеллектом в жилых
помещениях на приемлемых для них условиях;
- создание интернет-сайта отделения;
- информирование семей инвалидов I и II группы
о возможности
получения данной услуги;
- разработка и изготовление печатной продукции по работе с
компьютером или Интернетом, доступной и понятной инвалидам;
- организация постпроектного сопровождения (консультации, помощь
при работе ) для выпускников проекта.
Целевая группа: инвалиды I группы Сенненского района с
нарушением опорно-двигательного аппарата с сохранным интеллектом,
которые не имеют возможность стационарно посещать ОДПИ в
количестве 15 человек, находящиеся в социальной и информационной
изоляции, инвалиды I и II группы Сенненского
района, которые
посещают отделение дневного пребывания для инвалидов в количестве
40 человек

Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
-приобретение 6 моноблоков, 6 веб-камер, 6 акустических систем
(наушники, колонки), мультимедийный проектор с экраном;
- приобретение 15 ноутбуков, 15 наушников;
- приобретение15 подставок для ноутбуков;
- приобретение офисной мебели для оборудования компьютерного
класса;
- обучение 10 волонтеров для работы с инвалидами;
- разработка рабочей программы курса, учебно-тематического плана;
- изготовление информационно-полиграфической продукции;
- проведение Интернета в жилые помещения инвалидов;
- освещение в СМИ о работе проекта;
- организация курса занятий;
- мониторинг реализации проекта;
- создание интернет-сайта ГУ ”ТЦСОН Сенненского района“
- приобретение специального автотранспорта для подвоза инвалидов с
района на занятия
Общий объем финансирования (доллар): 66 190
Источник финансирования
Средства донора:
моноблок (клавиатура, мышь) – 5шт
Клавиатура – 5шт
Мышь компьютерная + коврик – 5шт
веб-камера – 5шт
акустическая система (наушники, колонки) – 5 шт
Принтер лазерный – 1 шт
Мультимедийный проектор – 1шт
Экран-1 шт
Штатив для экрана – 1шт
Ноутбук – 15 шт
Наушники – 15 шт
Стол компьютерный – 5шт
Подставка для ноубука – 15 шт
Стол офисный – 1шт
Стул офисный – 6 шт
Флипчарт – 1шт
Настольная лампа - 6 шт
Подключение точки телефона у инвалидов на дому
Проведение интернета у инвалидов на
дому(обслуживание)
Канцелярские товары
Создание интернет-сайта

62 875
доллар
6*1000=6000
6*30=180
6*20=120
6*30=180
6*50=300
1*200=200
1*1000=1000
1*100=100
1*100=100
15*250=3750
15*100=1500
5*150=750
15*30= 450
1*150=150
6*25=150
1*120=120
6*25=150
15*5=75
15*5*12=900
100
700

Приобретение специального автотранспорта
35 000
Заработная водителя (за год) 0,5 ст
1200
Заработная плата сопровождающего (за год)
1200
Топливо
600
Техническое обслуживание автомобиля
500
Заработная плата рабочей группы по подготовке учебных 600
материалов (3 чел)
Заработная плата (руководитель кружка) за год
2700
Заработная плата руководителя проекта
3600
Стенды для кабинета
200
Шкаф офисный
300
Софинансирование
3315
Обслуживание лазерного принтера (заправка)
7,5*2=15
Кабинет 1шт – 18м
коммунальные услуги,
2500
аренда за год
Канцелярские товары
100
Связь и интернет
500
Изготовление полиграфической продукции
200
9. Место реализации проекта: Республика Беларусь, Витебская область,
г.Сенно, ул. Советская, д.6
10. Контактное лицо:
Тамара Николаевна Смирнова, директор ТЦСОН Сенненского района,
тел.+375 2135 51975, +375336960130, tcsonsenno@mail.ru

