
Гуманитарный проект «Жизнь без одиночества» 

 
Заявление о предоставлении гранта на проект 
по программе поддержки 

 
Д а т а  з а я в л е н и я :  

11.01.2021 
 

 
Заявитель  (название организации, населенный пункт, дата 
регистрации)  

Государственное учреждение «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Ошмянского района»  

Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Западная, 11 

 

 
Название проекта  
(укажите полное название (не более 8 слов), из которого понятна суть проекта; 
не следует указывать аллегорическое (в переносном смысле), образное  
наименование, не отражающее содержание  проекта) 

Жизнь без одиночества 

 
Продолжительность проекта  (количество месяцев)  

                                                 
При заполнении заявления дайте точную и исчерпывающую информацию по каждому пункту. Полнота и 
достоверность указанных в заявлении и приложениях сведений будет проверена организатором программы. 
Члены жюри при рассмотрении проектов будут руководствоваться только поступившими заявлениями и 
приложениями к ним. Поэтому содержание заявления имеет большое значение. Внимание! Буклеты, уставы, 
годовые отчеты пересылаться жюри не будут. 
При заполнении заявления просим использовать шрифт Arial 12. 

 

 

 
Организатор программы: 
Международное общественное 
объединение 
«Взаимопонимание» 
 
 

 Заполняет организатор программы  

  

 

Поступление:...................................................... 

 

 

Номер документа:.............................................. 
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18 месяцев 

 
Общая стоимость проекта  (за исключением неденежного вклада 
заявителя)  

23231 евро 

 
Запрашиваемые у Фонда средства  (в евро)  

23231 евро 

 
Ц е л ь  п р о е к т а  ( П о ж а л у й с т а ,  н а п и ш и т е  о д н о  п р е д л о ж е н и е :  
К а к о г о  к о н к р е т н о  и з м е н е н и я  в  ж и з н и  ц е л е в о й  г р у п п ы  в ы  
х о т и т е  д о с т и ч ь ? )  

Практическая помощь и оказание социальных услуг бывшим жертвам национал-
социализма и людям, родившимся до 09 мая 1945 г. в поддержке их 
психологического здоровья, физического состояния, сохранения социальной 
активности и востребованности обществом силами волонтѐров и специалистов 
социальной сферы. 
 

 

К р а т к о е  о п и с а н и е  п р о е к т а  ( п р о с ь б а  к р а т к о  -  н е  б о л е е  5  
с т р о ч е к  -  и з л о ж и т ь  о с н о в н у ю  и д е ю  п р о е к т а .)  

- Создание инициативной группы  
- Проведение обучающих курсов и практических занятий  с инициативной группой  
- Развитие социальных контактов целевой группы 
- Психологическая поддержка целевой группы 
- Организация мероприятий оздоровительной направленности 

 
1 .  Д а н н ы е  о  з а я в и т е л е  

Название организации Государственное учреждение «Территориальный центр 
социального обслуживания населения Ошмянского района» 

Юридический адрес организации 231103 Республика Беларусь, Гродненская 
обл., г. Ошмяны, ул. Западная, 11 

Почтовый адрес (если отличается), обязательно укажите индекс 
231103 Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Западная, 11 

Телефон (включая код страны и 
населенного пункта) 8(01593) 7-92-60 
 

Факс 
8(01593) 7-92-60 

Адрес электронной почты 
(обязательно для заполнения) 
odpp.ttsson@mail.ru  

Web-site (если имеется) 
 

Контактное лицо по проекту (имя, должность, тел/факс, адрес электронной 
почты, мобильный телефон) Битель Оксана Геннадьевна, заведующий 
отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «ТЦСОН 
Ошмянского района», 8 (01593) 7-92-60,  
odpp.ttsson@mail.ru, +375293499676 

mailto:odpp.ttsson@mail.ru
mailto:odpp.ttsson@mail.ru
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Статус организации: например – общественное объединение, фонд, 
религиозная организация, государственное учреждение и т.п.  
Государственное учреждение 
 

Является ли ваша организация членом сети или ассоциации организаций? 
Каких? 
Не является 
 

Описание организации (кратко - не более 10 строчек - изложите цели и 
задачи организации) 

Цель: осуществление на территории Ошмянского района организационной, 
методической и практической деятельности по социальному обслуживанию 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Задачи: выявления и дифференцированный учет граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, определение необходимых им форм социального 
обслуживания, видов социальных услуг, периодичности ее предоставления; 
Обеспечение выполнения государственных минимальных социальных стандартов 
в области социального обслуживания; 
Привлечение к сотрудничеству волонтеров для оказания социальных услуг 
гражданам, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Ресурсы организации-заявителя: 

Число оплачиваемых сотрудников- __4__ 

Число волонтеров– _30___ 

Число членов организации- __145__ 

Наличие собственного или арендуемого помещения- __6__ 

Наличие оборудования, мебели, компьютерной техники.  

Имеется необходимая мебель, оборудование и компьютерная техника 

 

Назовите, пожалуйста, ваших главных партнеров по деятельности 
Ошмянская  районная организация общественного объединения «Белорусское 
общество инвалидов» 

Назовите проекты, выполнявшиеся вами за последние три года, доноров, 
финансировавших эти проекты, суммы грантов.  
Проект "Консолидация опыта и развитие программы БОКК по здоровому и 
активному старению и оказанию медико-социальной помощи на дому" 
Донор – ОО «Швейцарское общество Красного креста» 
Сумма – 1000 рублей 
 

Назовите наиболее успешный проект, реализованный вашей организацией, 
четко и кратко опишите его результаты. 
Государственным учреждением «Территориальный центр социального 
обслуживания населения Ошмянского района»  реализованы два социальных 
мини-проекта в рамках проекта «Расширение возможностей пожилых людей в 
принятии решений по вопросам их полноценного участия в жизни общества», 
работа по реализации которых осуществлялась с августа 2014 года по декабрь 
2014 года при финансировании  Австрийского общества Красного Креста. В 
рамках осуществления мини-проекта был открыт шахматно-шашечный клуб для 
организации досуга пожилых людей и инвалидов, создана и функционирует 
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социальная парикмахерская.  
 
Если проекта за счет привлеченных средств до сих пор не выполнялось: 
Опишите кратко, какую работу вы конкретно выполняете и что вы считаете 
самым удачным. 
 
 
 

Имеется ли у вашей организации опыт работы с престарелыми людьми, а 
также социальной, образовательной, культурной работы, осуществления 
проектов, охватывающих разные поколения? При наличии подобного опыта 
кратко опишите, в чем он заключается. 
Государственное учреждение «Территориальный центр социального 
обслуживания населения Ошмянского района» был открыт в 2007 году. На данный 
момент в нѐм функционирует 6 отделений по оказанию различных видов 
социальной помощи и социальных услуг категорированным гражданам. На учѐте 
состоит 7518 граждан: из них 366 – одинокие пожилые граждане, 3452- 
одинокопроживающие пожилые граждане, 3700 – другие категории граждан. 
Государственное учреждение «Территориальный центр социального 
обслуживания населения Ошмянского района» имеет опыт совместной работы в 
рамках проектной деятельности: 

 В течение 2010 г. Государственное учреждение «Территориальный центр 
социального обслуживания населения Ошмянского района» стал 
участником проекта «Связь поколений», организованного совместно с БОКК 
при финансовой поддержке представителей ОО «Швейцарское общество 
Красного креста». За пожилыми волонтерами были закреплены дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей. Цель проекта: Развитие 
межпоколенческих связей, установление диалога между представителями 
разных поколений, а именно представителей старшего поколения и 
воспитанниками школы-интерната, формирование у воспитанников 
уважения к представителям старшего поколения. 

 С 2012 года по сентябрь 2013 года реализовывался проект «Твори добро». 
Цель проекта: Социализация одиноких пожилых людей в обществе, через 
развитие взаимо- и самопомощи. Суть проекта: оказание одиноким 
гражданам пожилого возраста помощи в уборке квартиры, приусадебных 
участков, написанию писем, доставке продуктов. Работа проекта была 
основана на принципе «помощь пожилого пожилому»: пожилые волонтѐры 
помогали одиноким пожилым старше 80. Проект стал началом развития 
волонтѐрского движения граждан пожилого возраста, была создана 
инициативная группа пожилых волонтѐров «Активное ретро», ведущая свою 
деятельность и в настоящее время. 

 С декабря 2013 до декабря 2014 года специалисты отделения социальной 
помощи на дому принимали участие в реализации проекта LLB-2-157 
«Совершенствование системы волонтерской помощи уязвимым категориям 
населения в Литве, Латвии и Беларуси в рамках программы 
трансграничного сотрудничества». В рамках действия данного проекта 
проводилась работа с 40 пожилыми гражданами, имеющими трудности с 
передвижением. Всем вышеуказанным гражданам в рамках действия 
проекта оказывалась практическая помощь, гуманитарная помощь 
средствами гигиены.  В мае проведен обучающий семинар-тренинг для 
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социальных работников по «Основам ухода на дому» в рамках 
вышеуказанного проекта, обучение проводилось  тренером Гродненского  
областного общества БОКК - обучено 20 волонтеров. С 17.08.14г. по 
19.08.14г. волонтеры приняли участие в обучающем тренинге для 
волонтеров в г.Даугвапилсе, Латвия.  

 В 2014 году приняли участие в реализации проекта «Вовлечение сообществ 
в продвижение здорового образа жизни». Создано 3 инициативные группы в 
г.Ошмяны, Гольшанском и Жупранском сельских советах. Главная цель – 
укрепление здоровья населения и изменение поведения людей в сторону 
здорового образа жизни. 

 В 2016 г. реализован социальный проект «Компьютер для всех поколений» 
совместно с ГУО «Гимназия №1 г. Ошмяны».Цель — обучение учащимися  
людей пенсионного возраста отделения дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 
населения Ошмянского района» компьютерной грамотности. 

Если проект выполняется в партнерстве с другой организацией, просим 
указать в данной графе партнера, заполнить соответствующее приложение 
№ 8, приложить договор о намерениях, а также указать, будет ли в состав 
персонала проекта включен представитель организации – партнера и в какой 
роли 
Партнѐр – Ошмянская  районная организация общественного объединения 
«Белорусское общество инвалидов», председатель Л.А.Барабанова.  Руководит 
клубной и кружковой работай, отвечает за информационно-просветительские 
ресурсы проекта, работает в тесном взаимодействии с волонтерами – 
участниками проекта. 
 

 

2 .  О п и с а н и е  п р о е к т а  

1) Краткое (не более 20 строк) обоснование необходимости и актуальности 
проекта, исходя из предварительно проведенного анализа ситуации в вашем 
ре.  

В настоящее время в Ошмянском районе проживает 8 ветеранов Великой 
отечественной войны и лица, к ним приравненные, которые были участниками 
военных действий, узниками концлагерей, привлекались к принудительному труду. 
Есть престарелые люди, рождѐнные до 9 мая 1945 года, которые во время Второй 
мировой войны проживали на оккупированных территориях. Вследствие 
перенесенных испытаний и возраста они являются немобильными и 
маломобильными людьми. Некоторые из них часто испытывают чувство 
подавленности, одиночества, иногда страдают от недостатка понимания со 
стороны родственников и нуждаются в оказании социальных услуг и 
психологической поддержке. Своим проектом мы стремимся оказать помощь этим 
страдающим людям в увеличении их жизненной активности, поддержания их 
психологического и физического состояния, улучшении взаимоотношений с 
родственниками, преодолении одиночества. Данные изменения важны для 
улучшения качества жизни и продления долголетия жертв нацизма и людей, 
рождѐнных до 9 мая 1945 года,  их психологической реабилитации и 
социализации. Для реализации проекта будут привлечены волонтѐры и  
специалисты социальной сферы. 
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Реализации проекта и его 
Ответьте на вопросы: а) какую именно существующую сейчас ситуацию в вашем населенном 
пункте вы собираетесь изменить своим проектом? б) почему важны данные изменения? в) что 
делают местные органы власти и другие организации по изменению ситуации и каковы 
перспективы сотрудничества с ними в рамках реализации проекта? 

 
 
 
 

2) Цель проекта (Повторите, пожалуйста, цель Вашего проекта, сформулированную выше) 

Практическая помощь и оказание социальных услуг бывшим жертвам национал-
социализма и людям, родившимся до 09 мая 1945 г. в поддержке их 
психологического здоровья, физического состояния, сохранения социальной 
активности и востребованности обществом силами волонтѐров и специалистов 
социальной сферы.  

 

3) Территория реализации проекта г. Ошмяны и Ошмянский район 

 
4) Целевые группы: 

Ветераны Великой Отечественной войны и лица к ним приравненные, люди, 
родившиеся до 9 мая 1945 г. проживающие в г. Ошмяны и Ошмянском районе. 

Укажите, пожалуйста, структуру и численный состав целевой группы (ЦГ) 
Целевая группа (ЦГ) Планируемое число  

Мобильные/ 
маломобильные* 

Немобильные 
 

1. Бывшие узники концлагерей и гетто, люди, 
привлекавшиеся к принудительному труду, бывшие 
советские военнопленные, другие пострадавшие от 
нацистских преследований (назовите, пожалуйста, эту 
группу (например, жители блокадного Ленинграда, 
выжившие в сожженных деревнях, сироты войны) 
 

7/1  

2. Другие люди, родившиеся до 9 мая 1945 г.  100/10 
 

2 

Другие участники проекта (люди других 
поколений)  

Молодежь Пожилые 

1. Волонтеры 20 10 

2. Члены семей жертв нацизма  8 

3. Другие (укажите, кто именно и планируемое 
количество) 

  

 
* Под приведенными категориями просьба понимать следующее: мобильные – 
лица, которые самостоятельно могут передвигаться вне дома; 
маломобильные – лица, которые могут передвигаться вне дома, но лишь с 
посторонней помощью; немобильные – лица, которые не могут передвигаться 
вне дома либо лежачие. 
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4а) Если в проекте предполагается участие других представителей ЦГ, 
указанных в п. 2 таблицы (другие люди, родившиеся до 09 мая 1945 г.). 
Опишите, как вы планируете привлекать их. 
Данная категория целевой группы будет вовлечена в работу всех трѐх 
направлений  проекта, согласно составленному плану мероприятий проекта. 

5) Деятельность в рамках проекта 

Цели и задачи: Пожалуйста, назовите цель для каждого направления 
деятельности в рамках проекта и опишите запланированную деятельность 
для достижения цели. 

Пожалуйста, опишите подробно каждое запланированное направление на 
основании следующих вопросов: 

 

1. Направление деятельности: Организационно-обучающая деятельность 
 
2 Направление деятельности: Культурно-досуговая  деятельность 
 
3 Направление деятельности: Оздоровительная деятельность 

 

6. Как Вы будете информировать о проекте общественность? (газетные 

статьи, выступления по радио и телевидению, презентации, другие общественно значимые 
мероприятия и т. д.)?  

Информационно-просветительская деятельность будет включать:  

 статьи  в газете «Ошмянский вестник»,  

 выступление на местном радио,  

 электронные рассылки на сайте РИК Ошмяны, ГУ «ТЦСОН Ошмянского 
района», акции с раздачей печатной продукцией,  

 атрибутика волонтѐров с логотипами проекта. 
 

 
 
3. Сроки и форма подачи заявления  на участие в конкурсе. 
 
Предварительная заявка (концепция проекта) должна быть представлена в МОО 
«Взаимопонимание» по электронной почте dialog@moov.by не позднее 23.59 13 
декабря 2020 г.  
 
Проектная заявка и пакеты сопутствующих документов принимаются не позднее  
15 января 2021 г.  по адресу: 220116 г. Минск, пр. Дзержинского, 80-1Н. 
 
Заявление и все материалы должны находиться в запечатанном конверте на 
бумажном носителе и также в электронном варианте на флешке или диске. 
 
Никакие материалы, присланные по электронной почте, без дублирования по 
почте оригинала, к рассмотрению не принимаются.  
 

mailto:dialog@moov.by
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Заявления и документы, высланные по почте и поступившие в офис МОО 
«Взаимопонимание» после 15 января 2021 г., принимаются к рассмотрению только 
в том случае, если они были отправлены не позднее 12 января 2021 г. (дата 
определяется по почтовому штемпелю на конверте). 
 
Заявления и документы после окончания конкурса заявителям не возвращаются. 
О решении по проекту заявителя информирует организатор программы; в случае 
отклонения проекта обоснование не сообщается. 
 
Для регистрации поступающих проектных заявок создана Google Форма.  
Просим вас зарегистрировать вашу организацию и ваш проект по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5mCKRKKNLphzDgvQWm6qJKix2bo-
uMc5DXNSsFaonAXTJUA/viewform  
 
 
Верность данных в настоящем заявлении и в приложениях подтверждаем 
 
 
Город ___Ошмяны___               Дата __11.01.2021____ 
 
_____________________________  _____________________________ 
Подпись руководителя или другого  Подпись главного бухгалтера 
уполномоченного представителя  
организации      если бухгалтера нет, просим  
       это указать 
Печать 
 
Подтверждение права подписи: 
(требуемые данные необходимы для подтверждения права подписи)  

Фамилия, имя, отчество Должность в 
организации 

Документ, 
подтверждающий право 
подписи (Устав ли 
доверенность) 
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