
 

                                                                                     

Предлагаемая для софинансирования проектная заявка  

на участие в Конкурсе гуманитарных проектов 

в 2021 году 

 

1. Название номинации 

Конкурса 

Медицина и ЗОЖ 

2. Наименование проекта Пожилое поколение за здоровое старение 

3. Наименование организации 

заявителя (полное и краткое) 

 Государственное учреждение 

«Территориальный центр социального 

обслуживания населения Ошмянского района» 

(далее – ГУ «ТЦСОН Ошмянского района») 

 

4. Ф.И.О. и должность 

руководителя организации 

заявителя 

Неверкевич Лилия Николаевна 

директор ГУ «ТЦСОН Ошмянского района» 

5. Сведения о руководителе 

проекта                            ФИО 

 

Битель Оксана Геннадьевна 

Должность  заведующий отделением дневного пребывания 

для граждан пожилого возраста  ГУ «ТЦСОН 

Ошмянского района» 

Паспортные данные          КН                                  2886427 

 (серия) (номер) 

30.04.2019 Ошмянским РОВД Гродненской 

области 

(когда и кем выдан) 

Фактическое место жительства 

(или адрес регистрации) 

г. Ошмяны, ул. Западная, д.1, кв. 39 

Гродненская область, Республика Беларусь 

Контактный телефон  

(мобильный) 

 8 (01593) 79260;  

+375293499676 

Электронная почта odpp.ttsson@mail.ru 

6. Адрес местонахождения 

организации  

231103                                                      

Республика Беларусь, Гродненская область 

 г. Ошмяны, ул. Западная, 11 

Фактический адрес  231103                                                      

Республика Беларусь, Гродненская область, г. 

Ошмяны, ул. Западная, 11 

mailto:odpp.ttsson@mail.ru
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7. Тел./факс организации  8 (01593) 79260 

8. Электронная почта 

организации 

 

oshtcson@mail.ru 

9. Реквизиты организации  работает на основании Устава 

ИНН 590285832 

КПП  

ОКПО  

Расчетный счет № BY24AKBB36045230000594200000 

Наименование банка ЦБУ № 418 в г.Ошмяны филиала 413 г. Лида 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Корр.счет  

БИК AKBBBY2X 

ОГРН  

ОКТМО   

КБК  

10. ФИО бухгалтера, 

ответственного за подготовку 

отчетности по проекту 

Мелещеня Юлианна Владимировна 

главный бухгалтер ГУ «ТЦСОН Ошмянского 

района» 

11. География проекта Республика Беларусь, г. Ошмяны и Ошмянский 

район Гродненской области 

12. Партнеры Ошмянская районная организация 

общественного объединения «Белорусское 

общество инвалидов» Председатель правления: 

Барабанова Людмила Анатольевна 8 (01593) 

79260, тел. моб. +375447903046  адрес 

электронной почты: oshm.rooobeloi@mail.ru 

 

13. Длительность проекта 

(мес.): 

6 месяцев и далее после реализации проекта 

14. Общий бюджет проекта 

(руб.) 

16415,42 белорусских рублей 

15. Запрашиваемая сумма 

(руб.) 

15000,00 белорусских рублей 

16. Имеющаяся сумма (руб.) 1415,42 белорусских рублей 

17. Краткое описание проекта (не более 0,25 страницы)  

Проект направлен на пожилых людей и инвалидов, проживающих в 

Ошмянском районе Гродненской области Республики Беларусь (6137 граждан 

пожилого возраста, 1295 инвалидов 1 и 2 группы). 

mailto:oshtcson@mail.ru
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Цель проекта: оздоровление пожилых людей и инвалидов в Ошмянском 

районе, пропаганда здорового образа жизни, в том числе в период 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации.  

Задачи проекта: создание необходимых условий и развитие новых видов 

услуг для оздоровления пожилых людей и инвалидов, в том числе в период 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации, поддержания их физической 

активности, организация спортивного досуга пожилых людей и инвалидов, 

приобщение данной категории граждан к здоровому образу жизни.   

В рамках деятельности проекта планируется: 

1. оснащение тренажерного зала оборудованием,  тренажерами и инвентарем;  

2. организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, кружков и 

клубов, мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни 

(охват – 1050 граждан пожилого возраста и инвалидов); 

3. реклама и обмен опытом работы по привлечению пожилых людей и 

инвалидов к активному и здоровому образу жизни.  

Оздоровлением в период деятельности проекта планируется охватить 

около 500 человек и продолжить после завершения проекта. 

 


