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психофизического развития» 

 

 

 

1 Наименование проекта: «Социальное авто для детей-инвалидов». 
2 Срок реализации проекта: 2021-2022 гг. 
3 Организация – заявитель, предлагающая проект: ГУ «Детский дом-

интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического 

развития». 
4 Цели проекта: 

1. Обеспечить транспортом детей-инвалидов I и II групп, инвалидов-

колясочников, инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, 

проживающих в ГУ «Детском доме-интернате для детей-инвалидов с 

особенностями психофизического развития», г.Минска; 

2. Обеспечение доступности социально значимых объектов и социальная 

интеграция в общество детей-инвалидов. 

5 Задачи: 
1. Укрепление материально-технической базы детского дома-интерната в 

виде социального автомобиля; 

2. Покупка автомобиля, оснащенного оборудованием для перевозки детей-

инвалидов; 

3. Обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры детям-

инвалидам; 

4. Улучшение условий и повышение качества жизни детей-инвалидов с 

особенностями психофизического развития. 
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6 Целевая группа: дети-инвалиды с особенностями психофизического 

развития. 

7 Краткое описание мероприятий в рамках проекта. 

- приобретение специализированного транспорта; 

- проведение необходимых процедур для работы социального авто 

(зарегистрировать транспортное средство, провести диагностику транспортного 

средства, застраховать автомобиль, оформить разрешение на допуск 

транспортного средства к участию в дорожном движении); 

- оказание транспортных услуг детям-инвалидам;  

Данный проект направлен на решение социальных задач, связанных с 

доступностью среды жизнедеятельности для детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития. 

8 
Ожидаемые результаты: 

1. Социальное авто даст возможность передвижения детям-инвалидам, 

которые не могут воспользоваться обычным транспортом; 

2. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры детям-

инвалидам; 

3. С приобретением социального авто появится возможность совершать 

групповые поездки; 

4. Социальное авто позволит своевременно доставлять наших подопечных к 

месту назначения и обратно; 

5. Наличие социального авто обеспечит соблюдение мер безопасности в 

условиях распространения Covid-19; 

6. Улучшение условий и повышение качества жизни детей-инвалидов. 

9 Общий объем финансирования  Объем финансирования  

7.000 (в долларах США) 

   17.500 белорусских рублей 

Источник финансирования Спонсорская помощь 

Софинансирование --------- 

Сопровождающее финансирование  

9 Место реализации проекта: г. Минск, ул. Выготского,16 

10 Контактное лицо: Жданович Андрей Викторович, директор ГУ «Детский 

дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического 

развития», раб.тел. 318-80-23, ppguddi@mail.ru  
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БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!!! 


