Проекты
FpB-1601
Апробация инновационной модели мобильной работы с молодёжью для
профилактики девиантного поведения и социально-педагогической реабилитации
В ходе реализации проекта планируется совершенствование региональной системы
образования и системы помощи несовершеннолетним – детям и молодёжи, которые
могут оказаться или оказались в социальной изоляции, в «зоне риска». Основная идея
проекта заключается в том, что осуществлять эту деятельность смогут системно и на
постоянной основе обученные инновационным подходам – мобильной работе с
молодёжью -педагогические работники системы образования: мультипликаторы, а
также педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги социальные, классные
руководители и др. в рамках межсекторного сотрудничества со специалистами из других
сфер деятельности правоохранительных структур, здравоохранения, церкви,
общественных организаций и др.).
Заявитель: Internationale Gesellschaft für Mobile Jugendarbeit e.V. (ISMO), Stuttgart
Основной партнер: ГУО «Минский городской институт развития образования», г.
Минск, http://mgiro.minsk.edu.by
Татьяна Мороз, morozti@minsk.edu.by
FpB-1619
Социальное партнерство в сфере здравоохранения и социальной системе на
примере региона Хохрейн (Верхний Рейн)
В рамках проекта белорусские партнеры смогут ознакомиться на примере региона
Хохрайн (Верхней Рейн) с моделью социального партнерства в сферах здравоохранения
и социальной системы, а также установить, какие из немецких общественных и
коммерческих ноу-хау можно было бы применить в белорусской практике. Одной из
задач проекта на местном уровне является также побуждение интереса общественности
к такому понятию как "работа на добровольных началах".
Заявитель: Zukunft für Ritschow / Leben nach Tschernobyl in der Region Gomel. e.V.,
Waldshut-Tiengen
Основной партнер: Международное общественное объединение «Будущее для
Ричёва», г. Житковичи
Ольга Ярмош, olga.yarmosh.82@mail.ru
FpB-1623
Центр дневного пребывания для пожилых людей из группы риска когнитивных
нарушений и с имеющимися нарушениями
Отработка модели профилактики и замедления процессов когнитивных нарушений у
пожилых людей с множественными хроническими заболеваниями и различными видами
инвалидностей в условиях отделений дневного пребывания в рамках сотрудничества
государственных и общественных социальных организаций. Планируется создать в

Бобруйске 2 группы дневного пребывания в сотрудничестве с территориальными
центрами социального обслуживания населения (TЦСОН), Научно-исследовательским
институтом труда Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь, а также с «Белорусской
ассоциацией социальных работников» для людей пожилого возраста с когнитивными
нарушениями и для людей пожилого возраста из группы риска. Описание модели для
дальнейшей мультипликации и услуги для субсидирования государством через
механизм государственного социального заказа.
Основной партнер: Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V., Frankfurt am
Main
Заявитель: ОБЕО «Хэсэд-Рахамим», г. Минск, https://vk.com/hesedrahamim
Екатерина Сергеева, sergeeva_k@bk.ru
FpB-1626
Повышение профессиональных компетенций среди специалистов социальной
сферы в оказании помощи на дому для семьи ребенка с инвалидностью
Проект направлен на обучение специалистов из различных социальных учреждений,
студентов-волонтеров, родителей из г. Минска, Минской и Могилевской областей
практическим методам оказания помощи на дому семьям, воспитывающим ребенка с
инвалидностью с участием белорусских и немецких экспертов. В рамках проекта
планируется предоставление (апробация) инновационной социальной услуги
реабилитации на дому (помощь на дому) для семей, воспитывающих ребенка с
инвалидностью и продвижение данной услуги в рамках государственного социального
заказа (ГСЗ).
Основной партнер: EIKOS e.V. - Verein für Entwicklung, Inklusion und Kommunikation
mit Ost und Süd, Ebsdorfergrund
Заявитель: Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы д. Тарасово Минского
района, http://tarasovo.hram.by/
Ольга Залеская, obdach@list.ru
FpB-1627
Развитие межсекторного партнерства для ресоциализации лиц, освобождающихся
с мест лишения свободы
Проект направлен на создание благоприятного правового поля для реализации программ
и проектов по социальной адаптации лиц, вышедших из мест лишения свободы,
общественными организациями через механизм государственного социального заказа.
Проект включает в себя: составление аналитического документа по экспертизе
существующего законодательства, выявление препятствий для включения услуги
социальной адаптации лиц, вышедших с мест лишения свободы в государственный
социальный заказ, а также разработка рекомендаций для внесения изменения в
нормативные документы. Далее проект предусматривает проведение семинаров,
образовательных поездок, круглых столов и рабочих встреч с участием представителей
государственных ведомств, общественных организаций и международных экспертов.

Основной партнер: Deutsche AIDS-Hilfe e.V., Berlin
Заявитель: Ассоциация некоммерческих организаций по противодействию эпидемии
ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСпид», г. Минск, https://www.belaids.net/
Олег Еремин, ngoaidsnetwork@gmail.com
FpB-1629
Организация процесса предоставления инновационных своевременных и
необходимых услуг социальной реабилитации инвалидам-колясочникам
Гомельской области
Усовершенствование методов совместной работы НКО и госструктур в системе
реабилитации и социальной адаптации инвалидов-колясочников с целью сокращения
времени на их социализацию. Отработка услуги «Мини-сбор по социальной
реабилитации инвалидов-колясочников на базе ГОКГИОВ» и подготовка документации
по оказанию услуги для участия в Государственном социальном заказе. Формирование
положительного имиджа инвалидов-колясочников и продвижение идей инклюзии в
местном сообществе.
Основной партнер: INTAMT Internationale Akademie für Management und Technologie
e.V., Düsseldorf
Заявитель: Гомельское областное общественное объединение инвалидов с
нарушением функций опорно-двигательной системы «Инвалиды-спинальники», г.
Гомель, http://invagomel.by/
Геннадий Золотарев, prometey-invo@tut.by
FpB-1631
Расширение практики применения государственного социального заказа в
Республике Беларусь
Проект направлен на расширение практики применения государственного социального
заказа (ГСЗ) путем апробации новых услуг и увеличения охвата реализации ГСЗ на
основе межведомственного сотрудничества. В рамках проектной деятельности ставится
цель через механизм государственного социального заказа внедрить услуги, которые до
этого не поддерживались либо мало поддерживались государством, и направлены на
обеспечение актуальных потребностей целевых групп: паллиативная помощь на дому
лицам, живущим с ВИЧ, поддержка людей с нарушением зрения. Проект содействует
дальнейшему развитию социального партнерства, расширению практики применения
ГСЗ в сфере деятельности не только Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь, но и других заинтересованных министерств, прежде всего,
Министерства здравоохранения; вносит практический вклад в улучшение рамочных
условий путем активного участия неправительственных организаций в конкурсах ГСЗ
на оказание социальных услуг.
Основной партнер: Berliner Bürger Danken e.V., Berlin
Заявитель: Белорусское Общество Красного Креста (БОКК), г. Минск,
http://redcross.by/
Татьяна Светлович, tsvetlovich@tut.by

FpB-1639
Социальное предпринимательство: от кейс-метода к самообеспечению
Данный проект способствует развитию социальных инноваций и повышению
финансовой устойчивости общественных организаций и инициатив, ведущих к их
активному участию в решении социальных проблем путем обмена опытом и создания
новой модели бизнес-цикла социального предприятия, адаптированного к белорусским
условиям. Основными целями проекта являются: 1) стратегическое развитие потенциала
социального предприятия «Наши мастера» для обеспечения его устойчивости и
выявления критических пунктов его развития с целью создания модели полного цикла
социального предприятия, адаптированного к белорусским условиям; 2) продвижение
социальных инноваций путем использования лучших практик (моделей) и повышение
компетенций у игроков гражданского общества в области социального
предпринимательства, а также повышение осведомленности представителей органов
государственного управления и средств массовой информации по данной тематике.
Основной партнер: Internationaler Bund (IB) Berlin-Brandenburg gGmbH Betrieb
Brandenburg Nordost, Berlin
Заявитель: Общественное объединение «Здоровый выбор», г. Минск,
http://www.choice.by/
Владислав Ковров, vkovrov@choice.by
FpB-1640
Доступ к информации людей с инвалидностью
Проект будет содействовать разработке и усовершенствованию рамочных условий
безбарьерной коммуникации людей с ограничениями и без ограничений. В рамках
многосторонней совместной работы в Беларуси будет введен и практически
апробирован «ясный язык» следующий четким правилам. К сотрудничеству будут
привлечены представители НПО, сферы образования, государственные и
негосударственные поставщики услуг и представители средств массовой информации.
Люди с инвалидностью и с легкими трудностями в обучении будут выступать в роли
контролёров и критических потребителей информационных продуктов на «ясном
языке». Таким образом будет внесен важный вклад в реализацию Конвенции ООН о
правах инвалидов, которая была ратифицирована властями Республики Беларуси в
октябре 2016 года, и позволит людям с инвалидностью принимать полноправное участие
во всех сферах жизни.
Заявитель: Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Berlin-Köpenick, Förderkreis Hilfe für
strahlen-geschädigte belorussische Kinder,e.V., Berlin
Основной партнер: Общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи
детям-инвалидам и молодым инвалидам», г. Минск, http://belapdi.org/
Елена Титова, titova@belapdi.org
FpB-1641
Поддержка женского предпринимательства в регионах Брестской и Минской
областей с акцентом на социальный бизнес

Проект направлен на поддержку женской предпринимательской деятельности в
Беларуси с акцентом на социальный бизнес через обучение, укрепление взаимодействия
между органами законодательной власти и частными предпринимателями в поддержке
социальной сферы и женщинами-предпринимателями региона, а также на передачу
международной экспертизы и укрепление немецко-белорусского сотрудничества в
решении поставленных проектом задач. В рамках проекта запланировано создание двух
консультационных центров в Минской и Брестской областях в целях содействия
социально-ориентированным
компаниям
и
инновационным
женщинампредпринимателям, созданию международной базы данных экспертов поддержки
женщин в социальном предпринимательстве через передачу знаний и информации, а
также издание справочника о развитии социальных стартапов в Республике Беларусь. В
рамках проекта 40 женщин будут обучены в сфере социального предпринимательства.
Основной партнер: Deutsch-Belarussische Gesellschaft e.V., Berlin
Заявитель: Брестский местный фонд регионального развития, г. Брест, http://brestfond.by
Александра Курилович, brest.frr@gmail.com
FpB-1645
Комплексная помощь людям с деменцией и их семьям
Проект направлен на улучшение качества жизни и социальной защиты людей с
деменцией посредством разработки и введения пилотной модели комплексного
обслуживания людей с деменцией, направленных на продление их способности к
самостоятельной жизни, а также переход от стационарного к амбулаторному
обслуживанию. Комплексный подход в оказании помощи людям с деменцией и их
семьям базируется на выявлении индивидуальных потребностей с использованием
индивидуального подхода, основанного на межсекторном взаимодействии.
Информационная часть проекта направлена на выявление заболевания на ранней стадии,
а также на усиление мер, направленных на противодействие социальному отчуждению
людей пожилого возраста и дискриминацию людей с деменцией.
Основной партнер: SBW Vogtlandkreis gGmbH, Jößnitz
Заявитель: Гродненская областная организация Белорусского Красного Креста, г.
Гродно, http://redcross.by/structure/grodno/
Романия Скоморошко, grodno_redcross@tut.by
FpB-1649
Разработка модельной среды для инклюзивного образования на примере Детского
реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда»
Проект направлен на развитие модели инклюзивной образовательной работы и ее
внедрения в практику детского центра «Надежда». Инновационный эффект проекта
заключается в преобразовании Центра «Надежда» в инклюзивный образовательный
центр посредством целостного внедрения принципов инклюзии и повышения
квалификации специалистов и сотрудников центра. Благодаря работе с детьми и
педагогами, которые приезжают в «Надежду» из районов, пострадавших в следствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, проект также оказывает содействие внедрению

инклюзии в этих районах. Опыт и практика, полученные в этом проекте, будут
предоставлены другим учреждения образования, здравоохранения и оздоровления.
Основной партнер: Sozialdienst evangelischer Männer e.V., Schwerte
Заявитель: Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда», г. Вилейка,
http://nadeshda.by/
Лидия Слуцкая, lida02@list.ru

