Социально-производственный комплекс
Светлогорского городского общественного
объединения инвалидов
«Равные возможности»
г. Светлогорск Гомельской области, ул.Интернацинальная, д. 1
Тел: +375 44 753 19 66
В стадии становления.
Профиль общественного влияния социальной организации: начало 2019 г.

Цель деятельности организации
На базе СГООИ «Равные возможности» проект «Социально-производственный комплекс» создается для
оказания инвалидам помощи в следующих сферах:
1.
2.
3.
4.
5.

социализация и реабилитация инвалидов (проведение семинаров, лекций, тренингов, работа с
образовательными и медицинскими учреждениями и т. д.),
обучение социальному бизнесу,
помощь в трудоустройстве,
создание рабочих мест (в сотрудничестве с СГООИ «Равные возможности»),
оказание психологической, юридической и гуманитарной помощи.

Проект не подразумевает создание производственных предприятий и доход от своей деятельности
комплекс иметь не будет. В СГООИ «Равные возможности» входят уже созданные и функционирующие
социально-производственные предприятия и общественные организации. Существующие организации
отличаются малочисленностью и отсутствием специалистов. Вся работа рассчитана на волонтерское
движение, пожертвование граждан и спонсорскую помощь.

На фотографии изображены Виталий
(первый справа) с друзьями. 2018 г.

Как у организации идут дела?
2018

2019

2020

Изменение
(2018–2020)

Планируемый бюджет

…

5 000 б.р.

10 000 б.р.

100 %

Спонсорская помощь

…

3 000 б.р.

6 000 б.р.

100 %

Пожертвование граждан

…

500 б.р.

1 000 б.р.

100 %

Количество людей, вовлеченных в волонтерскую
деятельность

30

60

100

333 %

Плановые индикаторы

Нами желаемое влияние: социализация и помощь в трудоустройстве инвалидов.

НАША ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Инвалиды с детства в возрасте 18-35 лет

КАК ПОМОГАЕМ СОЗДАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?
Проводим социализацию молодых людей с
инвалидностью путем анкетирования, тренингов,
разъяснительных работ с учителями и
родителями, проведения спортивных и
развлекательных мероприятий, трудовой
реабилитации.

НАМИ ЖЕЛАЕМОЕ ВЛИЯНИЕ
Инвалиды вливаются в общественную жизнь,
приобретают друзей, приобретают навыки
общения в коллективе, а также навыки
самообслуживания, понятие помощи
друзьям, получают помощь в сфере
трудоустройства.
В 2019 году мы планируем привлечь для
работы в организации не менее 100 человек.
Молодые инвалиды сами заинтересованы в
развитии социально-производственного
комплекса, который им поможет в
социализации и трудоустройстве.

ПОТРЕБНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ

ПРЕДПОСЫЛКИ НАШЕГО УСПЕХА

Социализация с целью интеграции в общество,
в том числе найти работу.

С нами работают люди небезразличные к
проблемам инвалидов и также имеющие опыт
работы с инвалидами. На сегодняшний день у
нас работает 30 человек волонтеров,
квалифицированный юрист,
квалифицированный специалист по психологии,
специалист по трудоустройству людей с
инвалидностью, специалист по работе с
матерями, воспитывающими детей инвалидов и
т. д.

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ДАННЫЙ
МОМЕНТ
Город выделил помещение, в котором мы
создаем социально–производственный
комплекс. Работаем с организациями
города с целью привлечения спонсорских
средств для проведения ремонта в
выделенном помещении. У нас уже
отремонтирован актовый зал на 100 кв.
м., в котором проводим мероприятия. По
договоренности со школами города
проводим в школах лекции и тренинги по
вопросам социализации. Содействуем в
обеспечении жильем инвалидов.
Оказываем юридическую и
психологическую консультацию.

Как наша организация помогла создать позитивные изменения в
отношении целевой группы?
2018

2019

2020

Изменение
(2018–2020)

Количество человек, которых затронуло
общественное влияние с нашей стороны

140

400

1000

714 %

в т. ч. инвалиды,
многодетные семьи
пенсионеры
ВИЧ-инфицированные

108
7
5
20

300
21
25
54

700
40
60
200

648 %
571 %
1200 %
1000 %

члены организации, прошедшие обучение или
обучающиеся

8

20

50

625 %

Количество участвующих организаций в
программе социальной реабилитации

4

15

30

750 %

Количество проведенных лекций и семинаров

6

20

30

500 %

Количество людей, получивших юридическую
помощь, имеющую положительные результаты

8

25

50

625 %

30 %
50 %
20 %

30 %
60 %
10 %

40 %
50 %
10 %

133 %
100 %
50 %

-

-

45 %
50 %
5%

100 %
100 %
100 %

Индикаторы

Коммуникационный обхват
Социальная сеть «Одноклассники»
молодежь
средний возраст
пожилые люди
Социальная сеть «Instagram»
молодежь
средний возраст
пожилые люди

Пример: инвалидность – не приговор
Виталию 28 лет. Живет и работает в городе Минске. Тотально слепой, холост, любит путешествовать,
увлечен современными технологиями. Вырос в неблагополучной семье, в школе была слабая
успеваемость. Виталий не чувствовал себя часть общества; окружающее общество не готово было
принять тотально слепого инвалида. Современными технологиями школа была не оснащена.
Родители не знали и не интересовались, как помочь сыну.
Мы договорились о трудоустройстве Виталия на предприятии ОО БелТИЗ г. Минск с
предоставлением жилья и прописки. Познакомили с людьми, владеющими современными
технологиями. Возможности современных технологий Виталия очень увлекли. Мы также помогли
Виталию впервые выехать за пределы Республики Беларусь. Он увидел и познал мир.
Сегодня Виталий успешно работает на предприятии, путешествует по Беларуси и за ее пределами, в
совершенстве владеет специальными современными технологиями. Задумывается о женитьбе.

