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Пресс-релиз     

15 августа 2018 г., Кишинэу     

Европейский Союз и Фонд Сорос-Молдова предоставляют финансирование для развития, 

диверсификации и оказания социальных услуг для детей из уязвимых групп и лиц с 

интеллектуальными и психосоциальными нарушениями  

Примерно 1 000 детей из уязвимых групп и лиц с интеллектуальными и психосоциальными 

нарушениями смогут бесплатно пользоваться долгосрочным, и инновационными 

коммунитарными социальными услугами, которые будут созданы и оказываться 

неправительственными организациями совместно с органами публичной власти, и которые 

будут соответствовать реальным нуждам этих социально уязвимых групп. Другие примерно 

100 лиц (дети и взрослые) с интеллектуальными и психосоциальными нарушениями будут 

деинституционализированы.    

В этом смысле, сегодня, 15 августа, в Кишинэу стартовала Программа грантов с целью 

оказания финансовой и технической помощи, по меньшей мере, 30 организациям 

гражданского общества местного уровня для развития/расширения и оказания 

инновационных коммунитарных социальных услуг, предназначенных детям из уязвимых групп 

и лицам с интеллектуальными и психосоциальными нарушениями. Организации гражданского 

общества местного уровня смогут запросить гранты на сумму до 50 000 евро на срок до 24 

месяцев.   

Программа грантов организована в рамках проекта «Улучшенные социальные услуги 

посредством устойчивого партнерства между гражданским обществом и органами власти», 

финансируемого Европейским Союзом, софинансируемого и внедренного Фондом Сорос-

Молдова при сотрудничестве с Ассоциацией Keystone Moldova, Альянсом НПО, работающих в 

области социальной защиты семьи и ребенка (APSCF) и Альянсом Организаций  по  поддержке  

Лиц  с  Ограниченными Возможностями из Республики Молдова (AOPD) на общую сумму в 

размере 2 117 578 евро.      

Представитель Делегации Европейского Союза в Республике Молдова Фабиен Шефер отметил: 

«Этим проектом Европейский Союз предлагает непосредственно затронуть нужды населения 

посредством финансирования в сфере оказания качественных социальных услуг местным 

сообществам, у которых низкие шансы привлечь европейские фонды. Гранты будут 

предоставлены организациям гражданского общества, осуществляющих свою деятельность на 
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местном уровне, и которые разовьют/расширят инновационные социальные услуги, 

ориентированные на две категории целевых групп: дети из уязвимых групп и лица с 

интеллектуальными и психосоциальными нарушениями».    

Развиваемые услуги должны отвечать нуждам бенефициаров, идентифицированных в рамках 

исследования, проведенного в июле и августе текущего года, а местные организации будут 

поощрены на установление и укрепление долгосрочных партнерских отношений с 

центральными и местными органами публичной власти для совместного создания и развития 

этих услуг.         

Заинтересованные в участии организации получат от организации Keystone Moldova 

техническую помощь в период проведения грантового конкурса, а также и во время 

внедрения проектов. 

Для участия в стартовавшей Программе грантов, организации должны соответствовать двум 

первоначальным требованиям: быть неправительственными (некоммерческими) 

организациями, зарегистрированными в Республике Молдова, и деятельность организации 

должна осуществляться на уровне сообщества.       

Предельный срок подачи Предложений проекта – 04 октября 2018 г.  

Согласно статистическим данным в Республике Молдова зарегистрировано 184 тысяч 

взрослых с ограниченными способностями, из которых каждое 10 лицо страдает умственными 

нарушениями. Также, 1 355 детей находятся в учреждениях интернатского типа, 70% которых 

имеют ограниченные способности.         

 

Контактное лицо: Даниела Ляху, Директор проекта, Фонд Сорос-Молдова  

Тел./факс: (373 22) 270031/270507  

Электронная почта: dleahu@soros.md     
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