
Делегация Европейского Союза  
в Республике Молдова

Проект 

Социальные услуги, 
оказываемые людям  

с ограниченными 
возможностями для  
поддержания мер  

по укреплению доверия  
между обоими берегами  

Днестра

«европейский Союз состоит из 28 государств, 
которые решили постепенно объединить 

свои ресурсы, возможности и цели. Вместе, 
в течение 50 лет расширения, они создали 

зону стабильности, демократии и устойчивого 
развития, сохраняя при этом культурное 
разнообразие, толерантность и личные 

свободы. 
европейский Союз стремится разделять свои 

ценности и достижения со странами и людьми, 
находящимися за ее пределами».

европейская комиссия является 
исполнительным органом европейского Союза.

Проект реализован Keystone Moldova,  
в партнерстве с Альянсом организаций для Людей 

с ограниченными Возможностями в республике 
Молдова и Центром по реабилитации  

и консультированию «OSORC», и софинансирован 
IM Swedish Development Partner.

Для дополнительной информации 
обращайтесь:

Keystone Moldova
Ул. Сф. Георге, 20

кишинев, республика Молдова, MD-2001
тел./факс. /+373 22/ 92 91 98

khsima@keystonehumanservices.org
www.keystonemoldova.md

     keystonemoldova

Проект финансируется 
Европейским Союзом



КонцЕпт 

Проект нацелен на укрепление доверия между 
обоими берегами Днестра,  путем развития систе-
мы социальной защиты и обеспечения соблюде-
ния прав людей с ограниченными возможностями.

также, проект предусматривает улучшение каче-
ства социальных услуг для детей с ограниченными 
возможностями и их семьям в пяти районах с обо-
их берегов Днестра, путем развития социальных 
служб «Мобильная бригада» и Дневной центр.

общая стоимость проекта: 559 968  евро, 80% 
из средств, предоставлены европейским Союзом 
и 20% – партнерами по внедрению и IM Swedish 
Development Partner.

КоМпонЕнты пРоЕКта 

• Создание 5 социальных служб «Мобильная  
бригада»;

• Создание Дневного центра для детей с ограни-
ченными возможностями в Григориополе;

• Повышение потенциала специалистов соци-
альных служб «Мобильная бригада», Дневного 
центра и  органов местного управления в обла-
сти ведения случая и контроля качества услуг;

• Предоставление мини-грантов для местных  
организаций Гражданского общества (оГо) и 
журналистов, с целью  продвижения социаль-
ной интеграции и недискриминации по отноше-
нию к лицам с ограниченными возможностями;

• развитие и укрепление сетей оГо по обе сторо-
ны Днестра;

• Поддержка групп самопрезентующихся, для 
поощрения и продвижения инициатив, участие 
в общественной жизни (летние школы, ежеме-
сячные совещания). 

Регионы внедрения проекта:  
кэушень, Штефан Водэ, Гэгэузия, Григориополь, 
Слободзия 

продолжительность проекта: 
1 ноября 2016 – 31 марта 2019

Мобильная бригада – социальная служба, 
предоставляющая социальную помощь 

и поддержку лицам с ограниченными 
возможностями и их семьям, которые не 

имеют доступ к специализированным услугам. 
Услуги Мобильной бригады варьируют 

на основании выявленных потребностей 
бенефициаров, и могут включать: консультацию 

и психологическую поддержку, медицинские и 
реабилитационные / восстановительные услуги 

(кинетотерапию, логопедическую помощь),  
специальное обучение для развития навыков  

к самостоятельной жизни в обществе.

Проект «Социальные услуги, оказываемые людям с ограниченными возможностями 
для поддержания мер по укреплению доверия между обоими берегами Днестра»

ЗаДачи 

• Улучшение качества социальных услуг, предостав-
ляемых лицам с ограниченными возможностя-
ми и их семьям в пяти районах, путем развития  
Мобильных бригад и Дневного центра; 

• развитие способностей ключевых специалистов в 
сфере социальной интеграции людей с ограничен-
ными возможностями и обеспечение обмена опы-
том между районами;

• Предотвращение стигматизации и дискриминации 
людей с ограниченными возможностями, посред-
ством метода социального театра, а также повы-
шение потенциала журналистов с обоих берегов 
Днестра.


