
Гуманитарный проект «ЖИЗНЬ ONLINE» государственного 

учреждения «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Логойского района» ищет спонсоров 

 
1.Наименование проекта: «Жизнь online» 

2. Срок реализации проекта: 2019 г. 

3. Организация, заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение 

«Территориальный центр социального обслуживания населения Логойского 

района» 

4. Цели проекта: улучшение условий для социальной адаптации инвалидов, 

расширение круга общения, повышение навыков работы с оргтехникой  

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

адаптация рабочих мест для работы на оргтехнике и выхода в Интернет 

6. Целевая группа: инвалиды г. Логойска и Логойского района, посещающие 

отделение дневного пребывания для инвалидов ГУТЦСОН 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

- подготовка помещения;  

- приобретение мебели: компьютерных столов и стульев;  

- приобретение оргтехники;  

- обучение навыкам компьютерного дизайна (открытки, буклеты, рекламный 

модуль и др.) инвалидов; 

- создание аккаунтов инвалидов на площадках социальных сетей с целью 

общения 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 3500 

Источник финансирования объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора 3000 

Софинансирование 500 

9. Место реализации проекта: Минская область, Логойский район 

10. Контактное лицо: 

М.А.Лапцевич, директор Государственного учреждения «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Логойского района», тел: +375-1774-78-3-62 

e-mail: centerlogoisk@tut.by 

 



 
 

 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 

 

 



Humanitarian project «LIFE ONLINE» of the state institution "The 

territorial centre of social service of the population of Logoisk district" is 

looking for sponsors 

1.Name of the project: «Life online» 

 

2. Term of project implementation: 2019 г. 

 

3. The organization offering the project: "The territorial centre of social service for the 

population of Logoisk district" 

 

4. Project purposes: improvement of conditions for social adaptation of disabiled 

people, expansion of social circle, improvement of skills in working with office 

equipment 

 

5. The objectives planned to performance within project implementation: adaptation of 

workplaces for office equipment and Internet access 

 

6. Target group: disabled people of Logoisk and Logoisk district, visiting the day-care 

center for the disabled of the state institution "The territorial centre of social service 

for the population of Logoisk district" 

 

7. The short description of actions within the project:  

- preparation of the room; 

- purchase of furniture: computer desks and chairs; 

- purchase of office equipment; 

- training in computer design skills (cards, booklets, advertising module, etc.) for 

people with disabilities; 

- creating accounts for people with disabilities at social networking sites for the 

purpose of communication. 

 

8. Total amount of financing (in US dollars): 3500 

Financing source the amount of financing (in US dollars) 

the donor's  financing 3000 

cooperative financing 500 

9. Place of project implementation: Minsk Region Logoysk District 

10.  Contact person: 

М.А.Laptsevich, Director of the state institution "The territorial centre of social service 

of the population of logoisk district", рhone number: +375-1774-78-3-62 

e-mail: centerlogoisk@tut.by 

 

We look forward to collaborating! 

 


