
Социальный
проект

"Забота без
границ"
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Данный проект направлен на
повышение качества жизни
маломобильных пожилых граждан и
инвалидов путем внедрения
современных технологий социального
обслуживания. 
 
Предполагается использование
технических и цифровых средств
реабилитации и адаптации,
повышающих качество ухода на дому.

О проекте
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ЗАДАЧИ
ПРОЕКТА

АНО "ЦСП "ДОБРОЕ
ДЕЛО"

03

 

Сбор информации о
маломобильных гражданах,

нуждающихся в использовании
технических или цифровых

средств реабилитации и
адаптации.

1.

2. Информирование общественности,
потенциальных потребителей услуг,
заинтересованных лиц о реализации
проекта и применяемых технологиях.



4. Применение 
новых

технологии социального
обслуживания на дому среди
клиентов «Доброго дела» с
использованием цифровых

устройств.

ЗАДАЧИ
ПРОЕКТА
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3. Обеспечение нуждающихся
граждан техническими

средствами реабилитации во
временное пользование.



50%
пользователей

используют
планшетный ПК

для связи с
дальними

родственниками
и

семьей
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25%
пользователей

чувствуют
большую

уверенность
при выходе на

улицу
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Промежуточные
 результаты



Шагомер
44.4%

Колебания АД
22.2%

Кнопка SOS
16.7%

Напоминание о лекарствах
16.7%

Диаграмма использования  SMART GPS часов
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Использование
планшетных ПК Связь с Центром

при чувстве
одиночества

Связь с дальними
родственниками
и семьей

Просмотр
фильмов, поиск
рецептов,
запись к врачу
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10%

50%

35%



10% пользователей отказываются от
использования гаджетов

БОЯЗНЬ  СЛОМАТЬ  УСТРОЙСТВО

ГАДЖЕТ  ТРУДЕН  В  ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ПОТРЕБНОСТЬ  В  ПОСТОЯННОЙ
ПОДЗАРЯДКЕ  УСТРОЙСТВА

Причины отказа: 

3% пользователей приобретают уверенность
и оставляют гаджет после разговора со
специалистом и дополнительного обучения
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Облегчает уход за
малоподвижными людьми в
быту

Не требует больших
мускульных усилий от
маломобильных граждан при
осуществлении естественных
потребностей

Настраивает на сохранение
себя как личности, на
продолжение активной
жизнедеятельности. 

 

 

АНО "ЦСП "ДОБРОЕ ДЕЛО" 10

Использование ТСР

Специалисты Центра оказывают
консультации родственникам
нуждающихся, как пользоваться
ТСР в домашних условиях.



Впечатления от проекта

 

Лидия Павловна, 95 лет: Планшет мне очень помог, я к нему уже привыкла.
Связываюсь в основном через Вайбер. Дочь живет в Минске, раньше разговаривали
раз в неделю по городскому телефону, но что можно сказать за 5 минут... Сейчас же
связываемся ежедневно. Планшет помогает мне избавиться от чувства одиночества,
ведь я всегда остаюсь на связи 
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