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Развитие инклюзивного туризма

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТА

Наименование проекта «Развитие инклюзивного туризма

Наименование организации 
Государственное учреждение 

«Республиканский санаторий «Ясельда» для 
ветеранов войны, труда и инвалидов»

юридический 
адрес организации, телефон, 

225737, Республика Беларусь, Брестская 
область, Пинский район, д. Почапово, 
ул. Санаторная, 55А тел./факс 8 0165 38 83 82
e-mail:  post@yaselda.by 

организации 

Санаторий является санаторно
организацией для ветеранов войны, труда и 
инвалидов с болезнями костно
и соединительной ткани, органов пищеварения, 
дыхания, органов кровообращения, а также 
нервной системы 

Уполномоченным органом государственного 
управления санаторием является Министерство 
труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Номерной фонд санатория составляет 150 
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Развитие инклюзивного туризма» 

Государственное учреждение 
«Республиканский санаторий «Ясельда» для 
ветеранов войны, труда и инвалидов» 

225737, Республика Беларусь, Брестская 
область, Пинский район, д. Почапово, 

тел./факс 8 0165 38 83 82 

Санаторий является санаторно-курортной 
организацией для ветеранов войны, труда и 
инвалидов с болезнями костно-мышечной системы 
и соединительной ткани, органов пищеварения, 
дыхания, органов кровообращения, а также 

Уполномоченным органом государственного 
управления санаторием является Министерство 
труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

Номерной фонд санатория составляет 150 



койко-мест, имеется 10 номеров для людей с 
инвалидностью. Ежегодно санаторий может 
принять на оздоровление до 80 инвалидов-
колясочников.  

При наличии нескольких видов транспорта в 
санатории нет специального автомобиля для 
передвижения лиц с инвалидностью, в том числе 
инвалидов-колясочников по туристическим 
маршрутам.  

Кроме этого, такой автомобиль может также 
использоваться для оказания других услуг 
инвалидам-колясочникам, связанных с 
передвижением (консультации в территориальные 
медицинские учреждения, доставка инвалидов в 
санаторий и из санатория в период приезда и 
отъезда). 

5. Руководитель организации 
Колб Софья Григорьевна, главный врач 
8 0165 38 81 98 

6. Менеджер проекта 

Стасевич Александр Григорьевич, 
заместитель главного врача по технике и 
хозяйственной работе 

8 0165 38 83 78 

7. 
Прежняя помощь, полученная 
от других иностранных 
источников 

помощь иностранными источниками не 
оказывалась. 

8.  Требуемая сумма 70 000 EUR. 

9. Срок реализации проекта 24 месяца 

10. Цель проекта 

Развитие инклюзивного туризма в пределах 
Республики Беларусь для ветеранов войны, труда, 
инвалидов, людей пожилого возраста. В первую 
очередь, для инвалидов-колясочников (для этих 
целей предусмотреть наличие специального 
автомобиля).  

11. Задачи проекта 

Развитие инклюзивного туризма, 
расширение возможности экскурсионных 
мероприятий в пределах Республики Беларусь для 
лиц с инвалидностью, отдыхающих санатория 
«Ясельда», в том числе для инвалидов-
колясочников путем приобретения специального 
транспорта.  

Повышение качества жизни инвалидов, в 
том числе инвалидов-колясочников (расширение 
кругозора, повышение коммуникативных 
навыков). 

Создание условий для социализации 
инвалидов, улучшение комфорта их жизни, 
реабилитации и отдыха, интеграции их в общество. 

Улучшение качества санаторно-курортных 
услуг в части развития инклюзивного туризма, 
досуга, культурно-массовых мероприятий. 



12. 

Детальное описание 
деятельности в рамках 
проекта в соответствии с 
поставленными задачами 

Приобретение автомобиля для 
транспортировки лиц с инвалидностью расширит 
возможности посещения экскурсий в пределах 
Республики Беларусь. Автомобиль должен 
соответствовать следующим требованиям: 

1. Наличие подъемного механизма 
(подъемного устройства), обеспечивающего 
плавное поднятие и опускание инвалидного кресла 
с пассажиром. 

2. Места под инвалидные коляски должны 
быть оборудованы системой для крепления 3 
(трех) инвалидных колясок в транспортном 
положении,  
6 (шестью) быстросъемными ремнями для 
крепления инвалидной коляски к полу автомобиля. 

3.  Обязательно наличие иннерционных 
ремней безопасности для пассажиров инвалидных 
колясок с быстросъемным креплением. 

4. Поручень по всей длине левого борта 

13. Обоснование проекта 

Приобретение специального автомобиля 
с подъемным устройством позволит людям с 
инвалидностью, в том числе людям 
с инвалидностью в коляске, знакомиться 
с культурными, историческими и духовными 
достопримечательностями Беларуси, что повысит 
уровень личностного роста и самооценку людей 
с инвалидностью. 

14. 
Деятельность после 
окончания проекта 

После окончания проекта будет расширен 
перечень оказываемых социальных услуг для 
инвалидов с нарушением костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, повысится 
адаптированность услуг к физическим 
возможностям инвалидов, увеличится количество 
мероприятий, доступных инвалидам, в целях 
активизации их участия в социальной жизни, 
развития инклюзивного туризма. 

15. Бюджет проекта 70 000 EUR. 

  

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


