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Офис по правам людей с инвалидностью представляет вашему вниманию информационный
бюллетень о ходе реализации кампании “Повестка 50”. Здесь вы можете узнать самые
актуальные новости кампании.
В Столбцах началась работа мини-проекта «Открытый диалог»
В конце августа местные общественные организации запустили работу мини-проекта “Открытый
диалог”, благодаря которому люди с инвалидностью узнают о своих правах, льготах и возможностях.
Согласно официальным данным, в Столбцовском районе живет 2875 человек с инвалидностью или
около 7% от всего населения района. Однако при этом они недостаточно информированы о видах
государственной поддержки. Отчасти это приводит к тому, что люди с инвалидностью сложно
интегрируются в общество. Они сталкиваются с трудностями в получении медицинской помощи,
социальных услуг, в сфере трудоустройства, пользованием льготами.
Проект “Открытый диалог” направлен на разрешение этой проблемы. Он начался в конце августа и
продлится до декабря 2018 года. В ходе его в Столбцовском районе пройдут консультации для людей
с инвалидностью, также будут подготовлены тематические брошюры, будет оказываться юридическая
помощи. Также будет налажен диалог между общественными организациями и райисполкомом.
Встречи пройдут в Новосверженском, Рубежевичском, Шашковском, Заямновском и
Старосверженском сельсоветах, а также в Столбцах.
Презентация мониторинга безбарьерной среды в Столине
В Столине на протяжении нескольких месяцев активисты проводили мониторинг самых различных
зданий в райцентре. Особое внимание уделили тем из них, где людям с инвалидностью приходится
часто бывать: больнице, аптекам, банкам, гостинице, вокзалу и другим.
Главный результат работ — «Путеводитель по безбарьерной среде города Столина Брестской области
для физически ослабленных людей» — был презентован 27 августа.

Всего в путеводитель вошли 80 зданий. В каждом из них отмечены пять пунктов: стоянка для парковки
спецавтомобиля, подъездной путь от стоянки к входу в здание, вход в здание (пандус, лестница
крыльца, перила, подъёмник, дверь, внутренне помещение (вестибюль, кабинеты), санитарногигиеническое помещение. Одним из трёх цветов светофора отмечен каждый из этих пунктов.
Красный цвет обозначает отсутствие чего-то, зелёный – наличие, например, того же пандуса.
Ожидается, что путеводитель станет первым шагом на пути к созданию по настоящему доступной
среды в Столинском районе. Организаторы проекта отмечают, что к их мнению уже прислушиваются
городские власти, когда принимают новые объекты, а члены общественных организаций включены в
комиссии по приемке зданий.
Бюллетень подготовлен в рамках кампании «Повестка 50», которая реализуется при
поддержке Европейского союза в партнерстве с гражданской организацией “Европейский дом”
(Дания), Fundacja TUS (Польша). В реализации кампании в Беларуси участвуют Офис по правам
людей с инвалидностью, Международный консорциум ЕвроБеларусь и Центр европейской
трансформации.
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