Гуманитарный проект государственного учреждения
«Территориальный центр социального обслуживания населения
Бешенковичского района»
Полиграфическая мастерская «Особый формат»

Данный проект направлен на решение социальных задач, связанных с
целью развития способностей и интересов у инвалидов к трудовой
деятельности, обеспечивающей реализацию их прав и потенциальных
возможностей.
Многофункциональность мастерской рассматривается с двух позиций:
во-первых, это разнообразие выпускаемой продукции, во-вторых,
организация предпрофессиональной подготовки людей с инвалидностью.
Выбор направления деятельности мастерской обусловлен тем, что в
Бешенковичском районе нет достаточного количества организаций, где
можно заказать качественную полиграфическую продукцию. Таким образом,
продукция мастерской будет востребована.

1. Наименование проекта: «Полиграфическая мастерская «Особый формат»
2. Срок реализации проекта: 2022 - 2023 год
3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное
учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения
Бешенковичского района»
4. Цели проекта: Обеспечение социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями здоровья через повышение квалификации, предпрофессиональную
подготовку посредством включения в деятельность многофункциональной
полиграфической мастерской
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
- создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями;
- организация повышения квалификации участников проекта;
- организация деятельности мастерской, выпуск полиграфической продукции;
- реализация программ предпрофессиональной подготовки;
- освещение реализации проекта и обобщение его результатов
6. Целевая группа: инвалиды, проживающие на территории Бешенковичского
района
7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: проект «Полиграфическая
мастерская «Особый формат» предполагает открытие полиграфической
мастерской и создание 3 рабочих мест для инвалидов в помещении,
оборудованном в соответствии с требованиями доступной среды.
- аренда помещения, необходимого для создания стажировочной площадки для
лиц с ограниченными возможностями;
- создание доступной среды в помещении;
- приобретение необходимого оборудования и канцелярских принадлежностей,
мебели;
-обучение персонала из числа людей с инвалидностью;
- реклама услуги (выпуск постеров, буклетов, визиток и т.д.);
- открытие полиграфической мастерской.
Общий объем финансирования (в долларах США): 12825
Источник финансирования
Объем финансирования
(в долларах США)
Средства донора
12500
Софинансирование
350
8. Место реализации проекта (область/район, город): Республика
Беларусь Витебская обл. пгт Бешенковичи, ул. Свободы, 42А
9. Контактное лицо (инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной
почты): А.С.Моцевич, директор, (802131)6-53-12, +375 29 7102780;
info@beshenkovichi-tcson.by

Бюджет проекта
Полиграфическая мастерская «Особый формат»
№
п/п

Статья расходов

Требуется
Количество

1.

2.

Помещения площадь
от 40 кв. м/оплата
коммунальных платежей
Цифровая печатная
машина с растровым
процессором для офсетной
печати;

1

Сумма
(в долларах)
1500

1

4 480,00-4 500,00

Режущий плоттер (это
аппарат для точного
вырезания любых
трафаретов или
изображений из различных
материалов);
Брошюровщик;

1

1

250

Лазерный МФУ МФУ
Canon IR C3125i /
3653C005;
Термопресс
многофункциональный
Резак

1
1

1622

Ламинатор;
Компьютер;

3.

4.

5.
Итого:

Расходные материалы:
бумага, термопленка,
оракал, магнитный винил,
краска.
Организация рабочих мест
(приобретение:
телефонного аппарата – 1
шт; ксерокса, рабочего
стола, стулья для
операторов, стеллажи 3
шт; шкаф)
Обучение персонала из
числа людей с
инвалидностью
Реклама услуги

600

400
1
1

30
1

100
700
300

1700

450

300
12452

