Гуманитарный
проект
ГУ
«Территориальный
центр
социального обслуживания населения Волковысского района»
ищет спонсоров

1. Наименование проекта: Расширение участия общества в формировании

безбарьерного пространства для незрячих и слабовидящих людей
«ДОСТУПная среДА»
2. Срок реализации проекта: 8 месяцев
3. Организация - заявитель, предлагающая проект: государственное
учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения
Волковысского района»
4. Цель проекта: Создание условий для эффективной социализации
инвалидов по зрению в Волковысском районе.
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
- расширить участие общества в решении вопросов местного значения по
формированию общего безбарьерного пространства незрячих и слабовидящих
людей;
- повысить уровень знаний целевой группы в назначении и использовании
адаптивных познавательных средств для успешной их интеграции в общество;
- привлечь внимание общественности к проблемам социализации незрячих и
слабовидящих людей путѐм проведения информационной кампании и
информирования граждан через СМИ, интернет.
6. Целевая группа: слабовидящие, незрячие граждане проживающие в
Волковысском районе.
7. Краткое
описание
мероприятий
в
рамках
проекта:
Существует множество неразрешѐнных социальных проблем незрячих
(сокращение рабочих мест, нехватка специализированного оборудования,
недостаточная социальная адаптация) государственное учреждение
«Территориальный
центр
социального
обслуживания
населения
Волковысского района совместно с Волковысской районной организаций
общественного объединения «Белорусское Товарищество Инвалидов по
Зрению» (далее – ОО «БелТИЗ») проводит работу, направленную на

повышение уровня и качества жизни инвалидов по зрению.
На учете в
ОО «БелТИЗ» состоит 76 инвалидов по зрению. Из них тотально незрячих –
34, слабовидящих – 39. Из этого количества трудоспособного возраста - 15,
пенсионеры – 61. Для обеспечения возможности самостоятельного
передвижения в пространстве незрячих и слабовидящих людей, повышения
уровня знаний в назначении и использовании адаптивных познавательных
средств
в
рамках
проекта
планируется:
1) Обеспечить безбарьерный доступ к 15 социально значимым объектам
инфраструктуры через оборудование социально значимых объектов
речевыми (звуковыми) информаторами с дистанционным управлением;
2) Оборудовать 2 объекта дневного пребывания для представителей целевой
группы и административное здание государственного учреждения
«Территориальный
центр
социального
обслуживания
населения
Волковысского района» звуковой навигационной системой, универсальными
табличками Брайля, тактильными полосками и планами помещений;
3) Организовать работу «Школы технологий доступности» включающую
учебно-познавательные занятия и тренинги по обучению и практическому
использованию мобильных телефонов и приложения «BuzzPoint» и способам
использования
тактильных
аудиовизуальных
комплексов,
вспомогательных/адаптивных познавательных средств для незрячих и
слабовидящих
людей;

4) Закупить тефлосредства для демонстрации и обучения целевой группы в
школе;
5) Для привлечения внимания общественности к проблемам целевой группы
в рамках проекта планируется провести информационную кампанию
«Больше
возможностей»
с
тестированием
маршрута
объектов,
оборудованных речевыми (звуковыми) информаторами с дистанционным
управлением.

Проект компенсирует ограничения жизнедеятельности целевой группы,
будет
способствовать
преодолению
пространственного
борьера,
удовлетворению
их
индивидуальных
потребностей,
созданию
благоприятного
эмоционального
фона,
снижению
эмоциональной
напряженности и беспокойства.
8. Общий объем финансирования (в евро): 22000
Источник финансирования

Объем финансирования
(в евро)
20000
Средства донора
2000
Софинансирование
9. Место реализации проекта (область/район, город): Гродненская область,
Волковысский район, г.Волковыск
10. Контактное лицо:
Чарковская Ирина Антоновна, заместитель директора
Телефон: 8(01512) 6 39 12; +375298876657, e-mail: ira.charkovskaya@mail.ru

Будем рады сотрудничеству!

The humanitarian project of the state institution "Territorial Center of
Social Services for the Population of the Volkovysk District" is looking
for sponsors

1. Name of the project: Expanding the participation of society in the formation of a
barrier-free space for blind and visually impaired people "ACCESSIBLE
ENVIRONMENT"
2. Project implementation period: 8 months
3. Organization, which offers a project: State institution "Territorial Center of Social
Services for the Population of the Volkovysk District"
4. Aim of the project: Creating conditions for the effective socialization of the visually
impaired in the Volkovysk region.
5.
Tasks
to
be
realized
while
the
project
implementation:
- expand the participation of society in resolving issues of local importance in the
formation of a common barrier-free space for blind and visually impaired people;
- increase the level of knowledge of the target group in the appointment and use of
adaptive cognitive tools for their successful integration into society;
- to draw public attention to the problems of socialization of blind and visually impaired
people by conducting an information campaign and informing citizens through the media,
the Internet.
6. Task group: visually impaired, blind citizens living in Volkovysk district.
7. Brief description of the events within the framework of the project:
There are many unresolved social problems for the blind (job cuts, lack of specialized
equipment, inadequate social adaptation) state institution “Territorial Center for Social
Services of the Population of Volkovysk District together with the Volkovysk District
Organization of the Belarusian Association of the Disabled for Vision” (hereinafter
referred to as the NGO BelTIZ) conducts work aimed at improving the level and quality
of life of the visually impaired. Registered in the NGO "BelTIZ" consists of 76 visually
impaired people. Of these, totally blind - 34, visually impaired - 39. Of this number of
working age - 15, pensioners - 61. To ensure the possibility of independent movement in
the space of blind and visually impaired people, to increase the level of knowledge in
the appointment and use of adaptive cognitive tools within the framework of the project,
it is planned:
1) To provide barrier-free access to 15 socially significant infrastructure objects through

the equipment of socially significant objects with speech (sound) informants with
remote control;
2) Equip 2 day care facilities for representatives of the target group and the
administrative building of the state institution “Territorial Center for Social Services of
the Volkovysk Region” with a sound navigation system, universal braille plates, tactile
strips and floor plans;
3) Organize the work of the “School of Accessibility Technologies” including
educational and cognitive classes and trainings on teaching and practical use of mobile
phones and the BuzzPoint application and methods of using tactile audiovisual systems,
assistive / adaptive cognitive tools for blind and visually impaired people;

4) To purchase teflon facilities for demonstration and training of the target group at
school;
5) In order to attract public attention to the problems of the target group, within the
framework of the project, it is planned to carry out an information campaign “More
opportunities” with testing the route of objects equipped with voice (sound) informants
with remote control.

The project compensates for the limitations of the life of the target group, will help
overcome the spatial struggle, meet their individual needs, create a favorable emotional
background, reduce emotional tension and anxiety.
8. Total funding (in euro): 22000
Source of funding
Amount of financing
(in euro)
20000
Contributor
2000
Co-financing
9. Place of the project implementation (region/district, town): Grodno region, Volkovysk
district, Volkovysk
10. Contact person:
Charkovskaya Irina Antonovna - deputy Director.
Phone +375 (1512) 6 39 12, +37529 8876657 e-mail: ira.charkovskaya@mail.ru

We look forward to collaborating!

