
ПРОЕКТ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ  

ИНОСТРАННОЙ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ  

 Государственного учреждения "Территориальный центр социального 

обслуживания Лиозненского района" 

 

Наименование проекта: 

"Вместе мы можем больше”. 

Наименование организации: 

Государственное учреждение «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Лиозненского района» 

Физический и юридический адрес организации, телефон, факс, e-

mail: 

Республика Беларусь, Витебская область, г.п. Лиозно, Ленина 59 

тел./факс 8 02138 5 29 59, 4 13 23,  

e-mail:  tcson.liozno@mail.ru 

Информация об организации: 

Деятельность ТЦСОН направлена на организацию социального 

обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 

также на собственные усилий граждан по предупреждению, преодолению 

трудной жизненной ситуации и адаптации к ней, которая реализуется в 

работе 6 отделений: отделении первичного приема, информации, анализа 

и прогнозирования, отделении социальной помощи на дому, отделении 

дневного пребывания для инвалидов, отделении дневного пребывания 

граждан пожилого возраста, 2 отделениях круглосуточного пребывания 

для граждан пожилого возраста и инвалидов. Основным показателем, 

характеризующим деятельность центра, является уровень 

обеспеченности инвалидов и пожилых граждан социальными услугами. 

На учете в центре состоит 3988 человека. 

 

Руководитель организации:  

Попкова Галина Викторовна, директор 

8 02138 5 29 59 

 

Менеджер проекта:  
Корчагина Анна Владимировна, заведующий отделением дневного 

пребывания для инвалидов 

8 021 38 4 07 83 
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Прежняя помощь, полученная от других иностранных 

источников: 

Международное благотворительное общественное объединение 

«София», 2014 год, 7 520 EUR. 

Требуемая сумма: 40 000 EUR 

Софинансирование: 13 000 EUR 

Срок проекта:   24 месяца 

Цель проекта: 

 

Сохранение психологического здоровья граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, предупреждение и разрешение 

психологических проблем, приводящих к агрессии, суицидам, 

противоправному либо асоциальному поведению, путем создания 

центра психологической помощи. 

Задачи проекта: 

 

В современном мире мы часто задумываемся о судьбах людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В связи с этим 

Территориальный центр социального обслуживания населения 

Лиозненского района считает необходимым создание центра 

психологической помощи для оказания высококвалифицированной 

социально-психологической помощи, передачи элементарных, жизненно 

необходимых психологических знаний и умений для преодоления 

трудностей, успешной интеграции и социализации, создания 

эмоционально-комфортного и безопасного пространства, формирования 

здорового образа жизни, повышения личностного потенциала граждан.  

Для решения поставленных задач планируются  

 аренда помещения для работы центра психологической помощи 

 подбор персонала для предоставления психологических услуг 

 заказ, приобретение, доставка оборудования, мебели, 

методического материала для центра 

  изготовление и распространение печатной продукции (буклеты и 

листовки) для информирования населения о работе центра 

 подготовка и предоставление материалов о проводимой работе в 

районную газету «Сцяг Перамогi» 
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 осуществление индивидуальных консультаций психолога по 

вопросам семьи, брака, детско-родительских отношений 

 работа «горячей линии» 

 проведение практикума управления конфликтами 

 создание  и работа «кризисной» комнаты и комнаты для 

релаксации 

 функционирование школы будущей мамы «В ожидании чуда» 

 организация групп самоподдержки «Я – женщина», «Искусство 

быть родителями», «Лабиринты общения», «Шаг в будущее», 

«Инвалид – не приговор!» 

 проведение практикума личностного роста 

 проведение практикума уверенного поведения 

 

В случае одобрения проекта ГУ «ТЦСОН Лиозненского района» 

берёт на себя ответственность за аренду помещения для центра, за 

выплату заработной платы специалистам, коммунальное обслуживание, 

приобретение методического материала. В свою очередь необходимы 

затраты на ремонтные работы, оборудование и мебели в сумме 40000 

EUR. 

Сводная таблица обустройства центра психологической помощи 
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№ 

каби-

нета 

Название Оборудование и мебель 
Стоимость 

EUR 

1 

Комната 

индивидуальных 

консультаций 

стол 123 

2 кресла 264 

1 стул 34 

шкаф книжный 213 

шкаф для верхней одежды 170 

телефон 13 

ноутбук 426 

компьютер 853 

2 

Комната для 

групповых 

занятий 

10 стульев 341 

интерактивная доска 511 

круглый стол 383 

3 
Комната 

релаксации 

телевизор 213 

диапроектор 640 

музыкальный центр 128 

массажное кресло 852 

диван 426 

аромолампа 26 

4 
«Кризисная» 

комната 

шкаф 349 

кровать 144 

детская кровать 256 

тумбочка 85 

микроволновая печь 128 

электрочайник 17 

мини холодильник 190 

телевизор 213 

Итого 7000 

 

Целевая группа: 

 

Молодые люди, супруги, подростки, пожилые люди, сироты, 

лица, страдающие алкогольной зависимостью, молодые семьи, 

многодетные семьи, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей 

инвалидов, жертвы, пострадавшие от насилия в семье, проживающие на 

территории Лиозненского района и оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации 



8 

 

 

Деятельность после окончания проекта: 

 

После окончания проекта в центре психологической помощи 

молодые люди, супруги, подростки, пожилые люди, сироты, лица, 

страдающие алкогольной зависимостью, молодые семьи, многодетные 

семьи, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей инвалидов, жертвы, 

пострадавшие от насилия в семье, смогут обрести гармонию души и тела, 

найти выход из сложившейся ситуации, получить ответы на 

поставленные вопросы по широкому спектру личностных, семейных и 

родительских проблем. Оказание психологической помощи и 

просветительская деятельность центра психологической помощи будут 

способствовать успешному социальному и экономическому развитию 

региона.  

 

Бюджет проекта  53 000 EUR 

 


