
 

 
 

 
1. Наименование проекта: Автономный уличный туалет на солнечных 
батареях  «Экология и комфорт» 
2. Сроки реализации проекта: 2020-2025 гг. 
3. Организация заявитель, предлагающий проект: Учреждение 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2   
г. Новополоцка» 
4. Цель проекта: улучшить санитарно-гигиенические условия пребывания 
детей и подростков (спортсменов) в загородном спортивно-оздоровительном 
лагере 
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  
- создать оптимальные комфортные условия для детей и подростков 
- сократить потребление электроэнергии; 
- получать необходимую энергию, посредствам природных ресурсов; 
- улучшить экологическую ситуацию в данном регионе 
6. Целевая группа: дети и подростки, которые занимаются спортом 
7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 
- разработка детального проекта на сооружение и на проект артезианской 
скважины; 
- бурение артезианской скважины; 
- прокладка  водопровода; 
- прокладка канализационной системы по принципу работы  химического 
биотуалета; 
- демонтаж старого сооружения; 
- постройка нового сооружения по проекту из экологически чистого 
материала; 
- приобретение и установка солнечных батарей с накопительными 
элементами  
8. Общий объем финансирования (в долларах США): 

Источник финансирования Объем финансирования        
(в долларах США) 

Средства донора 700 000 
Софинансирование - 
9. Место реализации проекта (область/район, город): Республика Беларусь, 
Витебская область, Полоцкий район, д. Азино, ул. Кульнева, 15а 
10. Контактное  лицо: Бондарь Юрий Григорьевич  
М.т. +375336122075 

Application
1.  Title of the project: Solar-powered autonomous street toilet «Ecology and 



comfort»  
2. Project implementation period: 2020-2025 гг. 
3. Applicant organization, proposing the project: Institution «Specialized  
children and youth school of Olympic reserve №2 of  Novopolotsk» 
4. Project goal: to improve sanitary conditions of residence for children and 
teenagers  (athletes) in a country sports and wellness camp. 
5.Plannedtaskstocarryoutrealization of a project: 
- to create optimal comfort conditions for children and teenagers; 
- to reduce electricity consumption; 
- to get necessary energy through natural resources; 
- to improve ecological situation in the region. 
6. Target group: children and teenagers who do sport. 
7. Brief description of project activities: 
- the creation of detailed project of construction project and   
artesian well project; 
- the drilling of artesian well; 
- water pipe laying; 
- the creation of  sewer system on the principle of the work of chemical dry 
closet; 
-dismantling of the old building; 
- the creation of a new building on the project from environmentally and 
ecologically friendly material; 
- buying and setting of solar panels with storage elements. 
8.  General size of financing (in dollars of the USA): 

A source of financing Size of financing (in dollars of 
the USA) 

Donor funds 700 000 
Co-financing - 
9. The location of the project realization(region/area,village):  The Republic of 
Belarus, Vitebsk region,  Polotsk district, village Azino, Kulneva street,15а 
10. The contact person: Bondar Yuriy Grigoryevich 
М.т. +375336122075  
 

 


