
Мобильный социальный работник 
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТА 

  

1. Наименование проекта «Мобильный социальный работник» 

2. 
Наименование 

организации 

Государственное учреждение 

«Территориальный центр социального обслуживания 

населения Полоцкого района» 

3. 

Физический 

и юридический адрес 

организации, телефон, 

факс, e—mail 

Республика Беларусь, Витебская область, г.Полоцк,  

ул. Ф.Скорины, д.12, 

тел./факс 8-0214 46-47-03 

адрес электронной почты: 

e-mail: polotsk.r-tc@mintrud.by 

4. 
Информация 

об организации 

Государственное учреждение «Территориальный 

центр социального обслуживания населения 

Полоцкого района»  является государственным 

учреждением социального обслуживания, 

деятельность которого направлена на организацию 

социального обслуживания граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Целями деятельности Центра является 

осуществление на территории Полоцкого района: 

✓ организационной, методической и практической 

деятельности по социальному обслуживанию граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

✓ функции по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц, которые признаны 

недееспособными или ограниченно дееспособными. 

Одним из ведущих отделений государственного 

учреждения «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Полоцкого района» 

является отделение социальной помощи на дому, 

деятельность которого направлена на максимально 

возможное продление пребывания граждан в 

привычных домашних условиях и поддержание их 

социального, психологического и физического статуса. 
На 01.01.2022 социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому получают 1240 

людей с инвалидностью и граждан пожилого возраста, 

которые оказывают 140 социальных работников. Из 

них по району - 580 граждан (70 социальных 

работников), по городу – 660 граждан (70 социальных 

работников). Основная часть получателей услуг это 

граждане старше 80 лет. 

Социальные работники оказывают социальные 

услуги на дому людям с инвалидностью и пожилым 

гражданам  в 138 населенных пунктах района, что 
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составляет 36% от общей численности населенных 

пунктов. 

Поскольку Полоцкий район большой по 

территориальности, социальным работникам 

приходится преодолевать расстояния между 

населенными пунктами, в которых проживают 

получатели услуг от 3 до 12 километров.  

 Для улучшения качества жизни людей с 

инвалидностью и пожилых граждан, проживающих в 

Полоцком районе, более качественного, доступного и 

своевременного оказания социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому, особенно в 

отдаленных малонаселенных пунктах, увеличения 

охвата социальным обслуживанием самых отдаленных 

населенных пунктов района, к огромному сожалению, 

не предоставляется возможным. Сегодня мы не в 

полном объеме можем создать условия для решения 

поставленных и значимых задач. 

5. Руководитель организации 

Аниськович Мария Марьяновна, директор 

государственного учреждения «Территориальный 

центр социального обслуживания населения 

Полоцкого района». 

Тел. 8-0214-43-93-34 

6. Менеджер проекта 

Чуланова Тамара Николаевна 

мобильный телефон / стационарный телефон: 

+37529-679-98-20  /  8-0214-46-03-18 

e-mail: polotsk.r-tc@mintrud.by 

7. 

Прежняя помощь, 

полученная от других 

иностранных источников 

Не оказывалась 

8. Требуемая сумма 20 000,00 бел.руб. (7700 $) 

9. Софинансирование 2 500,00 бел.руб.  (965 $) 

10. Срок проекта  один год 

11. Цель проекта 

- повышение качества жизни людей с инвалидностью и 

пожилых граждан на селе, в том числе в отдаленных 

малонаселенных пунктах;  

- улучшение качества оказания социальных услуг на 

дому людям с инвалидностью и пожилым гражданам; 

- охват отдаленных малонаселенных пунктов 

социальным обслуживанием; 

- увеличение количества граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании на дому; 

- повышение мобильности и производительности труда 

социальных работников. 

12. Задачи проекта 

планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта: доступность, своевременное и качественное 

оказание социальных услуг людям с инвалидностью и 

пожилым гражданам, в том числе в отдаленных 

малонаселенных пунктах; приобретение велосипедов с 



корзинами, электровелосипедов,  хозяйственных 

сумок. 

13. 

Детальное описание 

деятельности в рамках 

проекта в соответствии  

с поставленными задачами 

- доступно, своевременно и качественно оказывать 

социальные услуги на дому, нуждающимся гражданам; 

- активное привлечение инвалидов и пожилых граждан 

на социальное обслуживание на дому; 

-  приобретение велосипедов, электровелосипедов, 

хозяйственных сумок для социальных работников 

будет способствует существенному облегчению 

условий труда и в определенной степени 

стимулировать работу социальных работников, что 

благоприятно отразится на психологическом 

состоянии обслуживаемых граждан. 

14. Обоснование проекта 

Ведущую роль в социальном обслуживании людей с 

инвалидностью, граждан пожилого возраста играет 

отделение социальной помощи на дому, поскольку 

деятельность отделения максимально приближена к 

реальным нуждам этой категории.  

Основная цель работы социальных работников 

– продление жизненной активности людей с 

инвалидностью и граждан пожилого возраста, 

частично утративших способность к 

самообслуживанию и передвижению, и нуждающихся 

в посторонней помощи в домашних условиях, 

поддержание их социального, психологического и 

физического статуса. И действительно, особенно для 

одиноких инвалидов и пожилых граждан, социальный 

работник порой заменяет семью, остается 

единственной связующей нитью с внешним миром. 

С каждым годом численность населения нашего 

района стареет и увеличивается количество 

нуждающихся в получении социальных услуг на дому, 

в том числе в отдаленных малонаселенных пунктах, 

тем самым нагрузка на социальных работников 

возрастает. 

15. 
Деятельность после 

окончания проекта 

         Реализация данного проекта позволит гораздо 

шире охватить населенные пункты нашего района 

социальным обслуживанием. Обеспечение социальных 

работников средствами передвижения, несомненно, 

позволит социальным работникам рационально 

использовать рабочее время и выполнять должностные 

обязанности, тем самым повысить доступность, 

своевременность и качество оказываемых социальных 

услуг на дому, в том числе и оказанию разовых 

социальных услуг, гражданам, не состоящим на 

социальном обслуживании в отделении, что приведет к 

увеличению численности получателей социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому из 

числа людей с инвалидностью и граждан пожилого 

возраста нашего района. 

16. Бюджет проекта 22 500,00 бел.руб. 



 


