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1. Наименование проекта «Социальный ориентир» 

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. Франциска Скорины, дом 12 

тел. 8-0214-46-47-03, факс 8-0214-46-47-03, 

адрес электронной почты: polotsk.r-tc@mintrud.by 

4. 
Информация 

об организации 

Государственное учреждение «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Полоцкого 

района» является организацией социального 

обслуживания граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Отделение дневного пребывания 

для инвалидов, расположенное в городе Полоцке, 

является структурной единицей центра, основной задачей 

которого является содействие инвалидам 1 и 2 группы в 

восстановлении (компенсации) нарушенных или 

утраченных вследствие заболевания навыков к 

самообслуживанию и в подготовке к самостоятельной 

жизни; развитие и поддержание у людей с 

ограниченными возможностями навыков поведения, 

самоконтроля, общения; создание условий для 

удовлетворения потребностей молодых людей с 

ограниченными возможностями и их семей в общении; 

развитие способностей и интересов у людей с 

ограниченными возможностями к трудовой деятельности, 

трудовых навыков, обеспечивающих реализацию их прав 

и потенциальных трудовых возможностей 

5. 
Руководитель 

организации 

Аниськович Мария Марьяновна, директор 

государственного учреждения «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Полоцкого 

района» 

mailto:polotsk.r-tc@mintrud.by


тел. 8(0214)46-47-03 

6. Менеджер проекта 

Богданова Алла Витальевна, заведующий отделением 

дневного пребывания для инвалидов, расположенного в     

г. Полоцке 

7. 

Прежняя помощь, 

полученная от других 

иностранных 

источников 

Не оказывалась 

8. Требуемая сумма 110 328, 84$ 

9. Софинансирование 5 500 $ 

10. Срок проекта Один год 

11. Цель проекта 

- улучшение условий доступности социальной среды для 

инвалидов по зрению через обеспечение социально 

значимых объектов Полоцкого региона элементами 

безбарьерной среды с использованием тактильных 

элементов, рельефно-точечного шрифта Брайля 

-  содействие трудовой адаптации и самореализации 

инвалидов в социуме через создание адаптационного 

рабочего места для инвалида в трудовой мастерской 

12. Задачи проекта 

1. улучшить условия безбарьерной среды для инвалидов, 

проживающих в Полоцком районе и за его пределами 

через изготовление и реализацию продукции с 

использованием рельефно-точечного шрифта Брайля 

2. предоставить людям с инвалидностью возможность 

адаптации к трудовой деятельности, занятия 

общественно-полезным трудом, самореализации; 

3. создать условия для трудовой и социальной 

реабилитации лиц с инвалидностью через вовлечение в 

совместную творческую и трудовую деятельность в 

условиях дневного пребывания 

13. 

Детальное описание 

деятельности в рамках 

проекта в соответствии 

с поставленными 

задачами 

1. Приобретение оборудования для обеспечения работы 

трудовой мастерской по изготовлению 

полиграфической продукции и продукции с 

использованием рельефно-точечного шрифта Брайля: 

Настольный принтер Брайля 

Планшетный УФ-принтер с функцией объёмной 

печати 

Принтер для цветной печати 

Компьютер с монитором и программным 

обеспечением для разработки дизайна продукции 

Степлер брошюровочный 

Ламинатор 

Переплётная машина 

Бумаго-резальная машина 

Шкаф для хранения материалов 

Стол для размещения оборудования 

Стул офисный 

2. Установка и подключение специализированного 

оборудования, оснащение помещения мастерской 

элементами безбарьерной среды. 



3. Обучение специалиста (инструктора по трудовой 

терапии) работе на компьютерном и 

специализированном полиграфическом оборудовании. 

4. Приобретение расходных материалов для обеспечения 

работы мастерской и изготовления продукции: 

Бумага для офисной техники 500 листов 

Фотобумага матовая 50 листов 

Фотобумага глянцевая 50 листов 

Расходные материалы для брошюровки, 

ламинирования 

Акриловый пластик для изготовления визуально-

тактильных табличек 

Чернила для УФ-принтера 

5. Реализация продукции полиграфической мастерской в 

целях обновления набора расходных материалов и 

обеспечения занятости людей с инвалидностью 

14. Обоснование проекта 

Люди с инвалидностью, как наиболее уязвимая часть 

населения, нуждаются в поддержке и создании особых 

условий социальной среды, которые призваны помогать 

самостоятельной (без постоянной помощи практически 

здоровых людей) деятельности, реализации своих прав на 

образование, работу и полноценную жизнь, доступ к 

приоритетным объектам инфраструктуры. 

В Полоцком районе проживает более трёх тысяч людей с 

инвалидностью, среди которых есть особая категория – 

инвалиды по зрению. Невозможность самостоятельного 

перемещения в пространстве, посещения учреждений без 

посторонней помощи, существенно затрудняет жизнь 

этих людей, ориентацию в пространстве при посещении 

социально значимых и культурных объектов. Решением 

проблемы является создание системы ориентиров – 

осязательных, слуховых и зрительных, которые 

способствуют самостоятельному безопасному 

передвижению, самообслуживанию и ориентировке в 

пространстве. 

Одним из элементов таких ориентиров являются таблицы 

с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля, 

рельефные планы этажей, печатная продукция со 

шрифтом Брайля и др. В настоящее время в Полоцком 

регионе уделяется большое внимание созданию 

элементов доступной среды для инвалидов, в том числе 

имеющих нарушения зрения. Во многих социально 

значимых объектах города и района размещены 

социальные ориентиры для слабовидящих, такие, как 

специальная тактильная плитка, таблички на входе в 

помещения, продублированные шрифтом Брайля, 

рельефные схемы и т.д. В то же время имеется 

потребность в дополнительном оснащении тактильными 

элементами помещений и входных групп социально 

значимых объектов Полоцкого района. 

В рамках реализации гуманитарного проекта 

«Социальный ориентир» планируется улучшить 



безбаръерную среду и повысить доступность социально 

значимых социальных, культурных и досуговых объектов 

в Полоцком регионе, наиболее востребованных и 

посещаемых людьми с инвалидностью путём 

обеспечения их специальными ориентирами для 

слабовидящих людей с использованием тактильных 

элементов и рельефно-точечного шрифта Брайля 

(вывески, тактильные таблички, мнемосхемы, 

специальные буклеты, листовки и др.). 

В этих целях государственным учреждением 

«Территориальный центр социального обслуживания 

населения Полоцкого района» планируется создание на 

базе отделения дневного пребывания для инвалидов, 

расположенного в г. Полоцке, полиграфической 

мастерской по изготовлению продукции с 

использованием шрифта Брайля и тактильных элементов 

с обеспечением рабочего места для адаптации инвалида  

трудовой деятельности. 

15. 
Деятельность после 

окончания проекта 

 По итогам реализации проекта на территории Полоцкого 

района будут оснащены вывесками и тактильными 

табличками наиболее посещаемые инвалидами 

социальные и культурные объекты в Полоцком районе: 

отделения дневного пребывания для инвалидов и 

пожилых граждан ГУ «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Полоцкого 

района», расположенные в г. Полоцке и г.п. Ветрино, 

ГУСО «Полоцкий психоневрологический дом-интернат 

для престарелых и инвалидов», Национальный Полоцкий 

историко-культурный музей-заповедник.  

Работа мастерской по изготовлению полиграфической 

продукции будет продолжена, люди с инвалидностью 

смогут проходить трудовую адаптацию и реабилитацию, 

будут обеспечены условия для занятости инвалидов. 

В силу востребованности производимой продукции 

благодаря её реализации будут улучшаться условия 

доступной среды для инвалидов по зрению на социально 

значимых объектах района и за его пределами 

16. Бюджет проекта 110328, 84$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образцы оборудования 

для организации работы полиграфической мастерской: 

 

Планшетный УФ-принтер с 

функцией объёмной печати 

 

Настольный принтер Брайля 

 

 

 

 

 

Компьютер с монитором и 

программным обеспечением 

для разработки дизайна продукции 

 

Термопресс универсальный 

 

 

 

 

Степлер брошюровочный 

 

 

 

 

Ламинатор 

 

 

 



Переплётная машина 

 

Бумагорезальная машина 

 

 

 

Расходные материалы для организации работы мастерской: 

Бумага для офисной техники 

 

 

 

 

Фотобумага 

 

Пружины металлические, 

пластиковые (для брошюровки) 

 

 

 

Плёнка для ламинирования 

 

 

 

 

Акриловый пластик для 

изготовле

ния 

визуально

-

тактильны

х табличек 

 

 

Майки для нанесения отпечатков 

 



Бейсболки для нанесения 

отпечатков 

 

 

 

 

 

Тарелки для нанесения отпечатков 

 

 

 

Кружки для нанесения отпечатков 

 

 

 

 

 

Чернила для принтера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


