Гуманитарный
проект
ГУ
«Территориальный
центр
социального обслуживания населения Волковысского района»
ищет спонсоров

Цель проекта: обеспечить инвалидов I и II групп, инвалидовколясочников,
инвалидов с поражением опорно-двигательного
аппарата, проживающих в Волковысском районе получение доступных
транспортных услуг для повышения уровня социальной интеграции в
современное общество через услуги социального такси.
1. Наименование проекта: «Социальное такси»
2. Срок реализации проекта: 12 месяцев
3. Организация - заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение
«Территориальный центр социального обслуживания населения Волковысского
района»
4. Цель проекта: обеспечить инвалидов I и II групп, инвалидов-колясочников,
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, проживающих в
Волковысском районе получение доступных транспортных услуг для повышения
уровня социальной интеграции в современное общество через услуги социального
такси.
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
- расширить перечень услуг в государственном учреждении «Территориальный
центр социального обслуживания населения Волковысского района» путём
предоставления услуги социального такси;
- провести информационную компанию по продвижению безвозмездных,
благотворительных транспортных услуг социального такси для детей инвалидов,
детей инвалидов-колясочников, инвалидов-колясочников, инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата и их семей;
- обеспечить бесплатными транспортными услугами, за время работы проекта,
детей инвалидов, детей инвалидов-колясочников, инвалидов-колясочников,
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и их семей;
6. Целевая группа: дети инвалиды, дети инвалиды-колясочники, инвалидыколясочники, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата и их семьи,
проживающие в Волковысском районе.
7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:

- приобретение специализированного транспорта;
- проведение необходимых процедур для работы социального такси
(зарегистрировать транспортное средство в нотариальной конторе, провести
диагностику транспортного средства, опломбировать спидометр, застраховать
автомобиль, оформить разрешение на допуск транспортного средства к участию в
дорожном движении, заключить договор с водителем);
- организация рабочего места диспетчера (аренда помещения; приобретение:
телефонного аппарата, компьютера, ксерокса, рабочего стола, стула для
оператора);
- создание компьютерной базы данных, для количественного и качественного
учета реализации проекта и оказываемых услуг;
- проведение информационной кампании о работе социального такси с помощью
средств массовой информации;
- оказание транспортных услуг инвалидам;
Данный проект направлен на решение социальных задач связанных с
доступностью среды жизнедеятельности группы населения Волковысского района
– инвалидов I (714 человек) и II (1415 человек) групп, в том числе с поражением
опорно-двигательного аппарата.
8. Общий объем финансирования (в долларах
Источник финансирования

США): 75250
Объем финансирования (в
долларах США)
Средства донора
69750
5500
Софинансирование
9. Место реализации проекта (область/район, город): Гродненская область,
Волковысский район, г.Волковыск
10. Контактное лицо:
Чарковская Ирина Антоновна – заместитель директора.
Телефон +375(1512) 6 39 12, e-mail: gu-tcson-psiholog@yandex.by

Будем рады сотрудничеству!

The humanitarian project of the state institution "Territorial Center of
Social Services for the Population of the Volkovysk District" is looking
for sponsors

1. Name of the project: "Social taxi"
2. Project implementation period: 12 months
3. Organization, which offers a project: State institution "Territorial Center of Social
Services for the Population of the Volkovysk District"
4. Aim of the project: provide disabled people of I and II groups, wheelchair users, people
with disabilities of the musculoskeletal system living in the Volkovysk district, obtaining
affordable transport services to increase the level of social integration in modern society
through social taxi services.
5. Tasks to be realized while the project implementation:
- to expand the list of services in the state institution "Territorial Center of Social Services
for the Population of the Volkovysk District" by providing a social taxi service;
- to conduct an information campaign for the promotion of non-remunerated, charitable
social taxi transport services for children with disabilities, children with wheelchairs,
wheelchair users, people with disabilities of the musculoskeletal system and their families;
- to provide free transport services for the project, children with disabilities, children with
wheelchairs, wheelchair users, people with disabilities of the musculoskeletal system and
their families;
6. Task group: children with disabilities, children with disabilities in wheelchairs,
wheelchair users with disabilities, people with disabilities of the musculoskeletal system
and their families living in the Volkovysk district.
7. Brief description of the events within the framework of the project:
- the acquisition of specialized vehicles;
- carrying out the necessary procedures for social taxi operation (register a vehicle in a
notary's office, carry out vehicle diagnostics, seal the speedometer, insure a car, issue
permission to allow a vehicle to participate in road traffic, enter into an agreement with
the driver);
- organization of the dispatcher's workplace (room rental; purchase of: a telephone,
computer, copier, desktop, chair for the operator);
- creation of a computer database for quantitative and qualitative accounting of the
project implementation and the services provided;
- carrying out an information campaign on the work of social taxi through the media;

- the provision of transport services to persons with disabilities;
This project is aimed at solving social problems related to the accessibility of the living
environment of the population of the Volkovysk District - disabled people I (714 people)
and II (1,415 people) groups, including those with lesions of the musculoskeletal system.
8. Total funding (dollars USA): 75250
Source of funding
Amount of financing
(dollars USA)
69750
Contributor
5500
Co-financing
9. Place of the project implementation (region/district, town): Grodno region, Volkovysk
district, Volkovysk
10. Contact person:
Charkovskaya Irina Antonovna - deputy Director.
Phone +375 (1512) 6 39 12, e-mail: gu-tcson-psiholog@yandex.by

We look forward to collaborating!

