
Проект государственного учреждения образования «Белыничский центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 
 

1. Наименование проекта: «Добрый мир детства» 

2. Срок реализации проекта: 2020-2021 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Белыничский центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации». 

 

4. Цели проекта:  

создание максимально комфортных и безопасных условий для детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями в учреждении образования. 

 

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

 произвести капитальный ремонт здания и заменить ограждение участка 

для улучшения комфортных условий во время пребывания детей-инвалидов в 

учреждении образования; 

 создать безбарьерную среду на территории учреждения образования, 

отвечающей возрастным и индивидуальным особенностям детей-инвалидов с 

учетом их возможностей; 

 развивать физическую и двигательную активность детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями; 

 обеспечить психологический комфорт во время пребывания детей-

инвалидов на свежем воздухе. 

 

6. Целевая группа: обучающиеся государственного учреждения 

образования «Белыничский центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации». 

 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

 разработка архитектурного проекта; 

 капитальный ремонт здания (приобретение строительного материала, 

замена крыши здания, установка устройства водостока; обшивка здания 

сайдингом); 

 замена ограждения земельного участка территории учреждения; 

 ремонт дорожки, ведущей к зданию и площадки у крыльца, укладка 

тротуарной плитки, установка поручней вдоль дорожки; 

 укладка новых прогулочных дорожек на территории учреждения с 

установкой поручней; 

 обустройство спортивной площадки (твердое покрытие без швов и 

стыков), установка баскетбольной стойки с подвижным кольцом; 

 обустройство реабилитационно-оздоровительной площадки – 

подготовка площади (твердое покрытие без швов и стыков); установка 

комплекса уличных тренажеров, игровой площадки для детей с 



ограниченными возможностями; установка скамеек на территории 

учреждения; обустройство «оздоровительной» полосы для 

реабилитационных занятий (смешанное покрытие полосы из бетонной 

плитки, резинового и гравийного покрытия, покрытия из спилов дерева, 

небольших валунов); установка поручней по краю «оздоровительной» 

полосы; 

 озеленение территории учреждения образования (кустарниковые, 

газонные, цветниковые растения с ароматерапевтическими свойствами). 

 

 

 

9. Место реализации проекта: Могилевская область, г. Белыничи,  

государственное учреждение образования «Белыничский центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»  

10. Контактное лицо: И.М. Усова, директор государственного учреждения 

образования «Белыничский центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации» , 8 029 1649264, belckroir@tut.by 

 

Будем рады сотрудничеству! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Общий объем финансирования (в долларах США): 

Источник финансирования 

районный бюджет 

Объем финансирования  

(в долларах США) – 8000$ 

средства донора  31500$ 

софинансирование  500$ 



 

Капитальный ремонт здания: 

- замена крыши  на металлочерепичную - 9000 руб. 

- установка устройства водостока – 1500 руб. 

- обшивка здания сайдингом – 8000 руб. 

 

- замена ограждения земельного участка территории учреждения - 10000 руб. 

 

- ремонт дорожки, ведущей к зданию и площадки у крыльца, укладка 

тротуарной плитки, установка поручней вдоль дорожки –            руб. 

 

- укладка новых прогулочных дорожек на территории учреждения,  

установка поручней вдоль дорожек –            руб. 

  

- подготовка покрытия для спортивной площадки (твердое покрытие без 

швов и стыков) –             руб. 

 

- подготовка покрытия для реабилитационно-оздоровительной площадки 

(твердое покрытие без швов и стыков) – 20200 руб. 

 

- обустройство «оздоровительной» полосы для реабилитационных занятий 

(смешанное покрытие полосы из бетонной плитки, резинового и гравийного 

покрытия, покрытия из спилов дерева, небольших валунов), установка 

поручней вдоль «оздоровительной» полосы – 1500 руб. 

 

- приобретение и  установка комплекса уличных тренажеров – 5000 руб. 

 

- приобретение и установка игровой площадки для детей с ограниченными 

возможностями – 10000руб. 

 

- приобретение и установка скамеек на территории учреждения (4 шт.) – 1000 

руб. 

 

- озеленение территории учреждения образования (кустарниковые, газонные, 

цветниковые растения с ароматерапевтическими свойствами) – 2000 руб. 

 



 

 





 


