
Гуманитарный проект государственного учреждения «Центр 

социального обслуживания населения Слонимского района» 

ищет спонсоров 
 

 
Цель проекта: продвижение идеи гендерного равенства, искоренение гендерных 

стереотипов, преодоление насилия над женщинами и детьми в семье, снижение 

толерантности к насилию. 
1. Наименование проекта: «SOS-квартира» 

2. Срок реализации проекта: 18  месяцев 

3. Организация - заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение  

«Центр социального обслуживания населения Слонимского района» 

4. Цель проекта: помощь женщинам и детям, пострадавшим от насилия                 

в семье, продвижение идеи гендерного равенства, искоренение гендерных 

стереотипов, преодоление насилия над женщинами и детьми в семье, 

снижение толерантности к насилию. 
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

- приобретение и обустройство «SOS-квартиры», для предоставления 
временного приюта жертвам насилия в семье; 
- реабилитация пострадавших от насилия; 
- обучение женщин, пострадавших от насилия, рукоделию с целью 
повышения их финансового благосостояния; 

- организация работы «папа школы» для профилактической работы с отцами 
в семьях. 

6. Целевая группа: семьи, воспитывающие детей, жертвы насилия в семье            

и агрессоры. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

Приобретение квартиры, переоборудование её в «sos-квартиру». 



 Обеспечение материально-технической базы для работы квартиры, с целью  

организации комплексной помощи жертвам насилия: предоставление 

убежища, психологической, юридической, посреднической, 

консультационной помощи. 

Открытие темной сенсорной комнаты для снятия чрезмерного 

психоэмоционального напряжения мам (женщин), мам и детей, попавших           

в кризисную ситуацию, подготовки их к дальнейшей работе над собой и над 

преодалением кризисной ситуации. 

  Организация обучающих курсов и/или мастер классов по рукоделию для 

мам (женщин), с целью их самовыражения, повышения самооценки                      

и уверенности в себе, актуализации стремления к росту и развитию личности;  

а также для приобретения возможности дополнительного или даже 

основного заработка, повышения финансовой независимости. 

 Открытие и обеспечение материально-технической базы для работы «папа-

школы», цель которой оптимизация роли отца в воспитании детей, 

формирование позитивного и ответственного отцовства. 
8. Общий объем финансирования (в 
долларах 

США): 90 000 
Источник финансирования Объем финансирования                   

(в долларах США) 

Средства донора 89 500 

Софинансирование 500 

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

Слонимский район,  город Слоним 

10. Контактное лицо:  

А.П.Сироткина, психолог государственного учреждения «Центр социального 

обслуживания населения Слонимского района», телефон 801562 66487, e-mail: 

slonimcson@tut.by 

 

Будем рады сотрудничеству! 
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