
«Равные Aqua-возможности» 

(формирование безбарьерной среды в государственном учреждении 

«ФОК «Принеманский») 

 

1. Наименование проекта: «Равные Aqua-возможности» 

2. Срок реализации проекта: 1 год. 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: 

государственное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Принеманский» управления образования Мостовского 

районного исполнительного комитета. 

4. Цели проекта: 

Формирование доступной среды жизнедеятельности на объекте 

социальной инфраструктуры ГУ «ФОК «Принеманский» для людей с 

особыми потребностями и физически ослабленным здоровьем, с учетом 

особенностей их психофизического развития, для их полноправного 

участия в жизни общества, реализации прав и законных интересов. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта: 

1. Создать равные адаптированные условия для полноценной 

жизнедеятельности людей с особыми потребностями и физически 

ослабленным здоровьем, с учетом особенностей их психофизического 

развития в ГУ «ФОК «Принеманский». 

2. Способствовать повышению личной мотивации у людей с особыми 

потребностями и физически ослабленным здоровьем к занятиям 

физической культурой и спортом через созданные условия доступности 

и безопасности.  

3. Способствовать успешной социализации людей с особыми 

потребностями и физически ослабленным здоровьем. 

6. Целевая группа:  

1. Дети с особенностями психофизического развития Мостовского 

района. 

2. Граждане, имеющие инвалидность, мало мобильные и 

передвигающиеся на колясках. 

3. Граждане пожилого возраста, имеющие различный уровень 

физического здоровья. 

 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

1. Реконструкция путей движения внутри здания. 

2. Установка поручней и гидравлических подъемников для инвалидов. 



3. Информирование населения Мостовского района о проблемах людей 

с особыми потребностями и физически ослабленным здоровьем и 

возможностях их решения, развитие позитивного отношения к людям с 

особенностями психофизического развития и их проблемы. 

4. Подготовка информационно-разъяснительного материала (буклетов, 

памяток, фотовыставок) о создании безбарьерной среды на объекте 

социальной инфраструктуры ГУ «ФОК «Принеманский». 

5. Подготовка презентации и видеоролика об организации 

беспрепятственного передвижения людей с особыми потребностями и 

физически ослабленным здоровьем для размещения на интернет-

ресурсах для репликации опыта с другими объектами социальной 

инфроструктуры.  

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 2 000  

Источник финансирования 

Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора: 1 700 

Софинансирование: 3 00 

9. Место реализации проекта (область/район, город): 
231600, Гродненская область, город Мосты, ул.Зеленая, 86А. 

10. Контактное лицо: Ботько Дмитрий Иванович, директор 

государственного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Принеманский» 

Тел. раб. +375151568232, моб. +375336870013  

e-mail: fok.mosty@gmail.com 

Будем рады сотрудничеству! 


