Областной семинар
27 марта 2019 года на
доступности
услуг
и

областном семинаре «Обеспечение
создание
безбарьерной
среды

жизнедеятельности», директор Центра успешного человека Михаил
Антоненко выступил перед специалистами ответственными за
реализацию мероприятий по созданию доступной среды для людей с
инвалидностью.
На семинаре присутствовали: представители комитета по
архитектуре и строительству; главного финансового управления,
комитета
по
экономике;
управлений
образования,
здравоохранения; управления идеологической работы, культуры и
по делам молодёжи, управления спорта и туризма; управления
торговли и услуг; управления внутренних дел; ГО «ЖКХ минской
области», ОАО «Миноблавтотранс», КУП «Минскоблдорстрой»,
управлений по труду занятости и социальной защите
райгорисполкомов, территориальных центров социального
обслуживания населения, домов-интернатов.
Специалисты центра презентовали продукцию учреждения,
демонстрировали образцы и консультировали всех желающих по
возникающим вопросам.
Приятно отметить, что итогом встречи стало
сотрудничество со многими участниками семинара.

тесное

Сакавіцкія сустрэчы
29 сакавіка адбыўся III Форум арганізацый грамадзянскай
супольнасці і ініцыятыўных груп Сакавiцкiя сустрэчы 2019.
Гэта пляцоўка для абмену досведам паміж актыўнымі людзьмі
арганізацый грамадзянскай супольнасці, дзейнасць якіх
накіравана на пазітыўныя змены ў грамадстве.
Амаль 180 прадстаўнікоў арганізацый грамадзянскай супольнасці
і ініцыятыўных груп грамадзян, донарскіх і міжнародных
арганізацый, даследчыцкіх цэнтраў, органаў мясцовай улады і
кіравання, бізнесу, СМІ, а таксама незалежных экспертаў і
экспертак сустрэліся ў гасцінных прасторах Мінскага
міжнароднага адукацыйнага цэнтра імя Ё. Рау.
На Форуме працавалі Прастора кансультацый, Прастора
даследаванняў, Прастора грамадзянскай актыўнасці, Прастора
грамадзянскіх правоў, Прастора перспектываў і Дыскусійная
прастора.
Пашанцавала прыняць удзел у гэтым форуме і спецыялістам
«Цэнтра паспяховаха чалавека». Шмат цiкавых сустрэч, прыемных
знаёмстваў, каштоўных ведаў i пазiтыўных эмоцый традыцыйна
падаравалi Сакавiцкiя сустрэчы 2019 усiм удзельнiкам.

Кто следующий?
В офисе представительства ООН в республике Беларусь
завершились работы по созданию доступной среды для всех
посетителей, в том числе для людей с инвалидностью.
Директор

Учреждения

«Центр

успешного

человека»

Михаил

Антоненко и специалист по проектной деятельности Марина
Панкратова приняли участие в разработке плана создания
доступной среды для незрячих и слабовидящих людей в офисе
ПРООН, а также оценке результатов выполнения работ.
Итог впечатляет. Теперь офис доступен всем, включая
посетителей на инвалидных колясках и незрячих людей.
Такое решение создания универсальной среды первое в нашей
Республике и надеемся, что пример Санаки Самарасинха,
координатора ПРООН, будет показательным для чиновников
Республики Беларусь.

