
Предлагаемый для софинансирования гуманитарный проект 

«Квартира самостоятельного совместного проживания как 

альтернатива учреждениям социального обслуживания с 

круглосуточным пребыванием людей» 

1. Наименование проекта: «Квартира самостоятельного совместного 

проживания как альтернатива учреждениям социального обслуживания 

с круглосуточным пребыванием людей» 

2. Срок реализации  проекта:   2020г.   

 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект:  

государственное учреждение «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Ошмянского района» (далее - ГУ «ТЦСОН 

Ошмянского района»)  

4. Цели проекта:  

создание комфортных и безопасных условий для проживания и оказания 

социальных услуг гражданам, нуждающимся в посторонней помощи, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

5. Общее описание концепции проекта (обоснование):  

 

В Ошмянском районе насчитывается 386 одиноких пожилых граждан, 

и 132 одиноких инвалидов, не достигших пенсионного возраста, для которых 

одной из приемлемых форм стационарного социального обслуживания стало 

оказание услуг в отделении круглосуточного пребывания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов. В отделении проживает и получает помощь 

30 человек. Пожилые люди возмещают затраты за своѐ обслуживание в 

соответствии с действующим законодательством в размере 80-85% от суммы 

среднедушевого дохода гражданина. Одиноко проживающие пенсионеры и 

инвалиды, которых в районе насчитывается 3386 человек, также могут 

претендовать на услуги отделения круглосуточного пребывания на условиях 

полной оплаты. Оплата за услуги отделения в среднем на человека в месяц 

составляет 560,00 руб. Однако не каждый одиноко проживающий пенсионер, 

оказавшийся в трудной жизненной ситуации, имеет возможность 

производить оплату в 100% объѐме.  

Альтернативой отделений круглосуточного пребывания для пожилых 

людей и инвалидов, домов-интернатов являются менее затратные новые 

формы предоставления социальных услуг, такие как «гостевые» и «приѐмные 

семьи», «дома-зимовки», замещающие семьи, дома (квартиры) 

самостоятельного совместного проживания.  

В Ошмянском районе нашли приют 7 граждан в «приѐмных семьях», 4 

проживает в «гостевой семье», 2 чел. - в замещающей семье, на зимнее время 

для временного пребывания создаются «дома-зимовки».  

В 2016 году открыт Дом совместного самостоятельного проживания 

для 4-х граждан. Опыт работы показывает, что проживание пожилых людей 



при обслуживании одним социальным работником сводит к минимуму 

затраты обслуживаемых граждан на оплату коммунальных услуг, социальное 

обслуживание, питание и другие потребности. Данный объект оборудован 

автономной пожарной сигнализацией с выводом на пульт МЧС, 

огнетушителями, индивидуальными средствами защиты, что способствует 

созданию безопасных условий проживания пожилых людей. Созданы 

уютные, комфортные условия проживания. Организовано оказание 

психологической помощи, услуг «Санаторий на дому», оказываемых 

совместно с УЗ «Ошмянская ЦРБ». Оплата за коммунальные услуги, 

питание, услуги социального работника в среднем в месяц составляет 150,00 

руб. Пожилые граждане удовлетворены пребыванием в данных условиях. 

 

   

 

 
 

Однако по-прежнему является актуальным вопрос размещения 

пожилых людей и инвалидов в стационарные учреждения социального 

обслуживания. На очереди для размещения в отделение круглосуточного 

пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, дом совместного 

самостоятельного проживания стоит 6 человек.  

Ошмянским районным исполнительным комитетом поддерживается 

инициатива по созданию ещѐ одного дома (квартиры) самостоятельного 

совместного проживания на 5 койко-мест. Прорабатываются возможности 

создания данного объекта в одном из пустующих жилых помещений 

государственного жилищного фонда.  

В районном бюджете не предусмотрено финансирование на оснащение 



данного объекта необходимой мебелью, инвентарѐм, бытовой техникой и 

оборудованием. В связи с чем, возникла потребность в поиске спонсоров для 

решения возникшей проблемы.  

 

6. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта:  

1. Создание квартиры самостоятельного совместного проживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

2. Организация деятельности квартиры самостоятельного совместного 

проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

7. Целевая группа: нетрудоспособные граждане (инвалиды 1 и 2 группы, 

неработающие граждане старше 60 лет, достигшие 

общеустановленного пенсионного возраста)  находящиеся в трудной 

жизненной ситуации по обстоятельствам, последствия которых они не 

в состоянии преодолеть самостоятельно.  

Общее количество лиц, которые будут охвачены проектом – 5 человек 

в год.  

 

8. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

 

8.1.Создание квартиры самостоятельного совместного проживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов: 

*передача пустующего жилого помещения государственного 

жилищного фонда в оперативное управление государственного 

учреждения «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Ошмянского райна»;  

*оснащение квартиры необходимой мебелью, бытовой техникой, 

инвентарѐм и оборудованием; 

*обустройство квартиры автономной пожарной сигнализацией с 

выводом сигнала на пульт диспетчерского управления МЧС «Молния». 

  

8.2. Организация деятельности квартиры самостоятельного 

совместного проживания: 

*подготовка необходимой документации для функционирования 

квартиры (Положение о деятельности, Правила внутреннего 

распорядка, режим работы, график работы социального работника, 

заключение договоров с обслуживаемыми организациями); 

* оформление граждан для проживания в квартиру и заключение с 

ними договоров на социальное обслуживание; 

* предоставление пожилым людям и инвалидам в условиях квартиры 

самостоятельного совместного проживания социально-бытовых, 

социально-реабилитационных, социально-психологических, 

социально-педагогических и иных услуг в соответствии с 

действующим законодательством о социальном обслуживании в 

Республике Беларусь 



9. Общий объем финансирования (в бел. руб.)- 16410,00 руб.  

(6997,00 евро) 

Источник финансирования Объем финансирования 

(в бел. руб.) 

Средства спонсора Оснащение объекта мебелью, бытовой 

техникой, оборудованием, мягким инвентарѐм 

– 10690,00 руб.: 

- кровать 5 шт. – 1350,00 руб. 

- стол в жилую комнату 2 шт. – 500,00 руб. 

- стул полумягкий 6 шт. – 600,00 руб. 

- шкаф для одежды 3 шт. – 900,00 руб. 

- тумба прикроватная 5 шт. – 250,00 руб. 

- столик журнальный 1 шт. – 150,00 руб. 

- карниз двойной 3 м. 4 шт. – 280,00 руб. 

- стол кухонный 1 шт. – 250,00 руб. 

- стул кухонный (табурет) 6 шт. – 300,00 руб. 

- электроплита 1 шт. – 500,00 руб. 

- стиральная машина-автомат 1 шт. – 600,00 руб. 

- микроволновая печь 1 шт. – 150,00 руб. 

- пылесос 1 шт. – 150,00 руб. 

- холодильник – 800,00 руб. 

- телевизор – 800,00 руб. 

- электрочайник 1 шт. – 60,00 руб. 

- утюг 1 шт. – 50,00 руб. 

- гладильная доска 1 шт. – 50,00 руб. 

- мягкий угол – 1000,00 руб. 

- люстры и светильники 12 шт. – 1300,00 руб. 

- одеяло 5 шт. – 150,00 руб. 

- подушка 5 шт. – 100,00 руб. 

- комплект постельного белья полуторный 10 шт. – 

400,00 руб. 

Софинансирование:  

средства местного бюджета, 

внебюджетные средства ГУ 

«ТЦСОН Ошмянского района», 

средства членов 

попечительского совета ГУ 

«ТЦСОН Ошмянского района» 

Обустройство дома (квартиры) автономной 

пожарной сигнализацией с выводом сигнала на 

пульт диспетчерского управления МЧС «Молния» 
- 2200,00 руб.  

Оснащение оборудованием, мягким инвентарѐм 

-  3520,00руб.:  
- кухонное оборудование – 500,00 руб. 
- столовая и кухонная посуда, инвентарь – 500,00 

руб. 

- набор для ванной комнаты 1 шт. – 400,00 руб. 

- ковер 3 шт. – 900,00 руб. 

- шторы, тюль 4 шт. – 1200,00 руб. 

- полотенца кухонные 4 шт. – 20,00 руб. 

10. Место реализации проекта (область/район, город):  

Гродненская область, г. Ошмяны 

11.  Контактное лицо, реквизиты учреждения:  

 Лилия Николаевна Неверкевич - директор ГУ «ТЦСОН Ошмянского 

района» , контактные телефоны: 8(01593) 76633; (факс) 76634;  

моб.тел. +375447725303; e-mail : oshtcson@mail.ru 

УНП 590285832, индекс 231103, ул.Западная, д.11, г.Ошмяны, 



Гродненская область, Республика Беларусь; р/счет 

BY81AKBB36425230025854200000 в ЦБУ 418 в г.Ошмяны филиала 413 в 

г.Лида ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК   AKBBBY21413 

Учреждение организует деятельность на основании Устава. 

 

Роль реализации проекта на государственном уровне 

Создание домов (квартир) самостоятельного совместного проживания 

имеет поддержку на уровне Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь как новая форма предоставления социальных услуг.  

Планом развития территориальных центров социального обслуживания 

населения Гродненской области определено открытие в Ошмянском районе 

дома (квартиры) совместного самостоятельного проживании. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

1) созданы комфортные и безопасные условия проживания для 5 граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

2)  удовлетворены потребности пожилых людей и инвалидов в получении 

социальных услуг; 

3) нуждающиеся в услугах социального работника люди, получают 

услуги в привычной для них домашней обстановке, что способствует 

поддержанию их физического статуса, сохранению самостоятельной 

жизнедеятельности, сохранению способности к самообслуживанию; 

4) оплата за услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания 

на дому является приемлемой для любой категории граждан, 

производится в соответствии с Инструкцией о порядке и условиях 

оказания социальных услуг государственными учреждениями 

социального обслуживания, утверждѐнной постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

26.01.2013 года № 11 (с изменениями и дополнениями);  

5) граждане проживают на имеющиеся у них средства, самостоятельно 

планируют свой бюджет, организуют своѐ питание, совместно 

оплачивают коммунальные услуги. 

Целесообразность реализации проекта. Продолжение проекта после 

завершения финансовой поддержки со стороны  спонсора. 

Реализация проекта позволит выйти на новый уровень развития ГУ 

«ТЦСОН Ошмянского района» по повышению качества и количества 

предоставляемых услуг пожилым людям, снизит очередь на размещение в 

стационарные учреждения социального обслуживания.  

Деятельность в рамках данного проекта будет способствовать 

реализации мероприятий Государственной программой о социальной защите 

и содействии занятости населения на 2016-2020 годы в направлении 

повышения уровня и качества жизни лиц пожилого возраста и  лиц с 

ограниченными возможностями через создание комфортных условий 

проживания и оказания социальных услуг, повышение уровня безопасного 

проживания, создание условий, способствующих поддержанию их здоровья.   


