Пусть барьеров будет меньше!
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Состоялось очередное заседание совета по делам инвалидов при губернаторе Курской
области. Одной и основных тем стала деятельность Курской областной организации
общероссийской общественной организации инвалидов ВОС по осуществлению
реабилитации инвалидов по зрению. Были отмечены большие достижения организации
в этом направлении, определены пути дальнейшего развития реабилитационной
деятельности совместно с администрацией области, в том числе и в рамках реализации
областной целевой программы «Формирование доступной среды в Курской области на
2011-2015 годы».

С докладом выступил председатель Курской областной организации ОООИ ВОС
Валентин Твердохлеб. Он отметил, насколько эффективнее стала работа по
реабилитации инвалидов по зрению после того как на базе бывшего клуба предприятий
«Магнит» начал работать Центр реабилитации слепых.

- После открытия центра появилась возможность сконцентрироваться на комплексной
реабилитации инвалидов по зрению, - отметил Валентин Викторович. - Она включает в
себя и консультацию специалистов, и посещение кабинета психологической разгрузки,
и занятия в кружках клубов по интересам.

Особое внимание — людям, потерявшим зрение в достаточно зрелом возрасте. Подчас
им бывает очень трудно адаптироваться к новым жизненным условиям. Иногда они
замыкаются в себе, не хотят выходить из дома. Для них проводится
элементарно-бытовая реабилитация: это направление включает в себя обучение
недавно утративших зрение элементарным навыкам самообслуживания (приготовление
пищи, стирка, уборка жилья).

Для этих занятий в Центре есть все: благодаря полученному гранту ВОС приобрело для
занятий по самообслуживанию современную бытовую технику: холодильник,
стиральную машину, электроплиту, микроволновую печь, вытяжной шкаф, набор
инструментов.
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Большое внимание уделяется и социокультурной реабилитации: в центре за прошедший
год проведено около 35 мероприятий этого направления. В том числе 5-й областной
кубок КИСИ (аналог игры «Что? Где? Когда?»), конкурс Брайлистов, конкурс
слабовидящих фотографов и т.д. Ведется реабилитация посредством физкультуры и
спорта: благодаря полученным фантам ВОС закупает необходимое оборудование,
которое размещено в центре.

На заседании были рассмотрены вопросы развития паралимпийского и
сурдлимпийского спорта в Курской области. Одним из решений совета стало
обеспечение условий для безбарьерного доступа инвалидов на спортивные объекты.
Также решено было продолжить благотворительные акции и мероприятия для
поддержки инвалидов по зрению.

Елена ГАМОВА
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