Предлагаем незрячим людям
Минской области начать путь к
успеху
Сотрудники учреждения реабилитации инвалидов по зрению “Центр
успешного человека”, совместно с организационным отделом ОО
“БелТИЗ”, и благодаря поддержке специалистов Минской областной
организации ОО”БелТИЗ”, провели презентацию проекта “Путь к
успеху” для людей с нарушениями зрения Минска и Минской
области.
Презентация

проекта

проходила

в

конференц-зале

Территориального центра социального обслуживания населения
Московского района города Минска. Выбирая место проведения
мероприятия мы учитывали то обстоятельство, что ТЦСЗОН – это
та организация, в которую чаще всего обращаются люди с
инвалидностью, чтобы получить помощь в вопросах реабилитации,
адаптации, трудоустройства. Среди обращающихся достаточно
много людей с инвалидностью по зрению, а собственно на
незрячих и слабовидящих людей и рассчитан проект “Путь к
успеху”.
Кроме людей с нарушениями зрения мы стараемся приглашать на
презентации проекта тех, кто по долгу своей работы занимается
реабилитацией людей с инвалидностью. Минскую презентацию
посетили представители медико-реабилитационной экспертной
комиссии, управление по труду, занятости и социальной защите,
управления образования, территориальных центров социального
обслуживания населения.
Представление проекта “Путь к успеху” началось с презентации,
которую подготовила Ирина Сухоцкая. В своей презентации Ирина
рассказала о шагах, которые необходимо сделать на пути к
успеху. И о бонусах личностного роста, которые сможет получить
каждый участник проекта. Затем директор центра: Михаил

Антоненко рассказал о целях и задачах проекта “Путь к успеху”.
О том, чем занимается возглавляемое им учреждение реабилитации
инвалидов по зрению и какая работа запланирована на будущее.
Завершал презентацию специалист по информационно-адаптивным
технологиям учреждения “Центр успешного человека”: Александр
Северин. В своём докладе Александр рассказал о возможностях,
которые открываются перед незрячими и слабовидящими людьми,
решившими добиться успеха в жизни. И продемонстрировал работу
двух тифлофлешплееров: компактного HV-E5 и стационарного Web
box.
После окончания основной части презентации, присутствующие
задавали интересующие их вопросы, а сотрудники учреждения
“Центр успешного человека” с удовольствием давали на них
ответы. Все желающие ознакомились с образцами технических
средств реабилитации: часы с синтезом речи, брайлевские часы,
тифлофлэшплееры. Журналисты брали интервью, всем участникам
были вручены визитные карточки и буклеты учреждения,
оформленные плоскопечатным шрифтом и шрифтом Брайля.
Одним из часто задаваемых вопросов на презентациях является
вопрос о возрастных ограничениях для участия в проекте “Путь к
успеху”. На который мы обычно отвечаем, что ограничений, как
таковых, нет. Во всяком случае решение о включении незрячего
человека в число участников проекта зависит не только от
возраста. Просто обращайтесь к нам любым, доступным для вас
способом, а мы всегда найдём возможность помочь вам.
Напоминаем, что стать участником проекта “Путь к у спеху”,
можно заполнив анкету участника.”.
В случае возникновения сложностей при заполнении анкеты,
звоните нам по телефону 8 (017) 203 – 07 – 09.)

