
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! 
 

mailto:slonimcson@tut.by


Humanitarian project of the state institution "Center of 
social service of the population of Slonim district»" is 

looking for sponsors 
 

 
 

Aim of the project: promotion of the idea of gender equality, elimination of 

gender stereotypes, overcoming violence against women and children in the 

family, reducing tolerance to violence. 

 

1. Project name: "SOS-apartment» 

2. Project implementation period: 18 months 

3. Organization, which offers a project: state institution «Center of social service 

of the population of Slonim district» 

4. Aim of the project: assistance to women and children affected by domestic 

violence, promotion of the idea of gender equality, elimination of gender 

stereotypes, overcoming violence against women and children in the family, 

reducing tolerance to violence. 

5. Tasks to be realized while the project implementation:  

- acquisition and arrangement of "SOS-apartments" to provide temporary shelter 

for victims of domestic violence;  

- rehabilitation of victims of violence;  

- training of women victims of violence in needlework to improve financial well-

being; 

 - organization of work "dad school" for preventive work with fathers in families. 

6. Task group: families raising children, victims of domestic violence and 

aggressors. 

7. Brief description of the events within the framework of the project:   

Purchase of an apartment, its conversion into "sos-apartment". 



 Providing material and technical base for the work of the apartment, in order to 

organize comprehensive assistance to victims of violence: asylum, psychological, 

legal, mediation, counseling. 

Opening of a dark sensory room to relieve excessive psycho-emotional stress of 

mothers (women), mothers and children in crisis, preparing them for further work 

on themselves and to overcome the crisis. 

 Organization of training courses and/or master classes in needlework for mothers 

(women), in order to Express themselves, improve self-esteem and self-confidence, 

actualize the desire for growth and development of the individual; as well as to 

acquire the possibility of additional or even basic earnings, increase financial 

independence. 

 Opening and providing the material and technical base for the work of "dad-

school", which aims to optimize the role of the father in the upbringing of children, 

the formation of a positive and responsible fatherhood 

8. Total funding (dollars USA): 90 000 

Source of funding Amount of financing  

(dollars USA) 

Contributor 89 500 

Co-financing 500 

9. Place of the project implementation (region/district, town): Grodno region, 

Slonim district, Slonim city 

10. Contact person:  

H.P.Sirotkina, psychologist of the state institution " Center of social service of the 

population of Slonim district»  

tel.: 801562 66489, е-mail: slonimcson@tut.by 
 

 

 
 

We look forward to collaborating! 


