
Гуманитарный проект учреждения «Дом – интернат для 

престарелых и инвалидов «Шубино» 

 
 

1. Наименование проекта: Доступная среда. 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев. 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Учреждение «Дом – интернат 

для престарелых и инвалидов «Шубино». 

4. Цели проекта: Расширение возможностей инвалидов для самообслуживания и 

получения дополнительных социальных услуг.  

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  
-закупка кроватей медицинских многофункциональных для лежачих больных; 

-закупка подъемников с подвесом для помывки лежачих больных; 

-установка поручней в ванных комнатах; 

-установка лестничных подъемников для инвалидов – колясочников. 

6. Целевая группа: Инвалиды дома-интерната – 120 человек. Сотрудники дома-

интерната – 70 человек. 

 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

- Приобретение кроватей медицинских для улучшения условий проживания лежачих 

больных, подъемников универсальных для их помывки, установка поручней и ремонт 

ванных комнат силами сотрудников. Установка лестничных подъемников для 

инвалидов – колясочников, позволяющих им самостоятельно передвигаться с целью 

получения всего комплекса социальных услуг, ранее им недоступных.  

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США):78 156 

Источник финансирования Объем финансирования                               

(в долларах США) 

Средства донора 70 156 

Софинансирование 8 000 



9.Место реализации проекта (область/район, город): Гомельская область, город Ветка, 

урочище «Шубино» 

10.Контактное лицо: Скачинский Сергей Леонидович, директор, 8 02330 38115, 

+375293627815,               

shubino.dom-internat@mail.ru 
 

 

Надеемся на сотрудничество! 

 

 



Humanitarian project of the establishment Shubina Residential Facility For Elderly 

Persons and Persons with Disabilities 
 

 
 

 

1. Project title: “Available Environment”. 

2. Project Duration: 12 months. 

3. Applicant organization proposing a project: Тhe establishment Shubina Residential 

Facility For Elderly Persons and Persons with Disabilities. 

4. Project Targets: Empowering disabled persons for self-service and more social services.  

5. Tasks planned for project implementation:  

- procurement of multifunction medical beds for bedridden patients; 

- purchase of lifts with suspension for washing bedridden patients; 

- installation of handrails in bathrooms; 

- installation of stair lifts for wheelchair users. 

6. Target group: Disabled homes - 120 people. Employees of the establishment – 70 

people. 

7. Draft description of the activities within the framework of the project:  

- Purchase of medical beds to improve the living conditions of bedridden patients, universal 

lifts for their washing, installation of handrails and repair of bathrooms by employees. 

Installation of stair lifts for the for wheelchair users, allowing them to move independently 

in order to obtain the full range of social services previously inaccessible to them. 

8. Total Funding (USD): 78 156 

Funding source Amount of funding 

(USD) 

Donor funds 70 156 

Co-financing 8 000 

9. Project location: Gomel region, Vetka town, Shubino tract 



10. Contact person: Skachinsky Sergey Leonidovich, Director, 8 02330 38115, 

+375293627815,  
e-mail: shubino.dom-internat@mail.ru 

 

 

 

We hope for cooperation! 
 

 

 

 

 

 


