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Кыргызстан
Город Ош – исторический и культурный центр Кыргызстана,
расположенный в Ферганской долине на юге республики. Население города
составляет свыше 232 тыс. человек. В Оше на сегодняшний день живут по
данным городского статистического управления: всего инвалидов – 5576, в т.ч.
детей инвалидов – 2215, глухих- 316, слепых – 275.
В городе функционируют дом – интернат «Боорукердик» для социально
уязвимых детей - сирот, детский сад для слабовидящих детей № 25,
вспомогательная школа № 12, образовательная школа-интернат для детей с
проблемами зрения и общество инвалидов по зрению и слуху. Больные дети
получают лечение и реабилитацию в детском реабилитационном центре
восстановительного лечения, областном детском туберкулезном санатории и
отделениях травматологии, онкологии и нервопатологии областной детской
больницы. Большинство детей с ограниченными возможностями охвачено
государственной системой социальной защиты. Но этих мер недостаточно для
адаптации их в обществе. Ведь многие из них ощущают психологическое
давление среды, равнодушие и неприязнь окружающих, ущемленность
личности со стороны общества. Люди с ограниченными возможностями
должны имеет равный доступ к информации и свободно вливаться в
современное общество, компьютерные знания и английский язык им
необходимы и мы надеется, что приобретенные навыки помогут им обрести
себя и найти свое место в обществе.
Проект ОБФ «Благодать» «Дорогою Добра» (Комплексная
реабилитация детей с проблемами зрения) поддержан в 2009 году
Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики в
рамках Государственной программы по реализации прав детей Кыргызстана
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
Партнеры проекта:
Мэрия г. Ош. Управление Труда и социальной защиты г. Ош.
Благодаря содействию мэрии г. Ош выделены 2 помещения для
тифлокабинета библиотерапевтическим залом.
Детская областная библиотека им. Т. Мияшова основана в 1967 году.
Библиотека является методическим центром для 17 детских библиотек Ошской
области. Ежегодно библиотека обслуживает более 8633 читателей.
Книговыдача составляет141181. Посещаемость -73781. Фонд составляет 125 т.
Экз. книг, 50 наименований газет и журналов, игротека, медиатека. С 2006 года
в библиотеке, благодаря реализации проекта «Дадим детям крылья»,

содействуя социальной интеграции в общество детей с особыми нуждами,
открыт и эффективно работает на базе детского читального зала
координационный центр соучастия и помощи детям с особыми нуждами
«Луч надежды». Посещаемость зала увеличилась в 2 раза. Дети с большим
удовольствием приходят в библиотеку не только почитать, но и посмотреть
любимый мультфильм, поиграть в настольные игры, заниматься в кружках
«Юного художник» и «Мастерилка».
Детский реабилитационный центр восстановительного лечения г.
Ош – функционирует с 1998 года. Ежедневно 10 специалистов центра (лор,
ортопед, невропатолог, гастроэнтер, стоматолог, пульмонолог, физиотерапевт,
иглотерапевт, логопед, кардиолог) оказывают медицинскую помощь более 100
детям с ограниченными возможностями. Имеется кабинет ЛФК, игровые
комнаты, работает массажист.
Школа-интернат для детей с проблемами зрения г. Ош открыта в 2003
г. Обучается 100 детей – 69 мальчиков и 31 девочка. Работают 53 сотрудника,
в.ч. 30 педагогов.Основными задачами школы является коррекция дефектов и
личности ребенка с нарушением зрения посредством обучения, воспитания,
профессионально подготовки; формирование у детей общечеловеческих
ценностей, социальная адаптация и интеграция воспитанников в общество.
Детский сад № 25 для детей с проблемами зрения «Семицветик»
открыт в 1947 г. В настоящее время воспитывается 127 детей, более половины
детей имеют проблемы со зрением. Подготовительная группа дети в возрасте 6
лет – 37 человек. 30 детей имеют нарушения зрения и 7 человек – ЗПР.
Персонал д/с 22 человек, в.ч. 11 педагогов. Бытовые условия
удовлетворительные. Созданы все условия для развития и обучения детей, но
компьютерная техника отсутствует.
В результате реализации проекта 30 детей и подростков - инвалидов по
зрению научаться основам компьютерных технологий и пользования
тифлотехникой и системой Брайля, 15 детей пройдут обучение в летней школе
английского языка. Благодаря компьютерным технологиям и Интернет,
инвалиды по зрению бесплатно и быстро получат нужную им информацию. Это
повысит уровень информированности инвалидов в решении жизненно важных
проблем, в адаптации их к условиям жизни с ограниченными возможностями.
Информация в электронном виде, доступ в сеть Internet, позволит детям инвалидам по зрению не только найти и заказать нужные издания, но и найти
новых друзей, решить проблемы переписки, читать те издания (в т.ч.
периодику), которые не издаются в специальных форматах
Благодаря Фонду Евразия Центральной Азии, ОБФ «Благодать» в 2008
году успешно реализовал проект «Библиотека равных возможностей». В
результате на базе детского реабилитационного центра восстановительного
лечения г. Ош в сентябре 2008 года состоялась презентация тифлокабинета,
оборудованного необходимой тифлотехникой. В тифлокабинете посетители
имеют возможность пользоваться такими видами тифлотехники, как компьютер
с брайлевским дисплеем "Vario" и Программой «Virgo» и читающая машина
"Книголюб компакт". Брайлевский дисплей обеспечивает незрячим

пользователям самостоятельный доступ к персональному компьютеру,
подключенному к сети Интернет, отображая информацию экрана компьютера
рельефно-точечным шрифтом Брайля на специальную клавиатуру. При
тифлокабинете открыт библиотерапевтический зал для содействия повышению
социальной адаптации и реабилитации детей, имеющих инвалидность, в
местное сообщество. Тифлокабинет ОБФ «Благодать» - является
информационным центром для незрячих и слабовидящих пользователей г. Ош,
юга Кыргызстана и методическим центром для специальных библиотек
Ферганской Долины.
Цель проекта:
Содействие социальной адаптации и реабилитации детей с
ограниченными возможностями путем расширения спектра медико-социальных
услуг детского реабилитационного центра восстановительного лечения г. Ош.
Задачи проекта:
1.
Установить мосты сотрудничества с местной государственной
властью, oбщественностью и СМИ для привлечения внимания к решению
проблем детской инвалидности через организации PR компании и круглого
стола для 25 участников.
2.
Создать условия эффективной медицинской и социальной помощи
100 детям с проблемами зрения через открытие на базе детского
реабилитационного центра восстановительного лечения г. Ош кабинета
окулиста.
3.
Обучить 30 детей основам компьютерной грамотности и работе на
брайлевском дисплее Варио-40, читающей машине «Книголюб-компакт» и
программе экранного доступа Вирго-4.
4.
Организовать для 15 детей с ограниченными возможностями
летнюю школу по изучению английского языка при помощи компьютерной
программы.
Этапы планируемой деятельности.
Первый этап: Исследовательско-подговительный.
На данном этапе производиться изучение целевой группы проекта
(воспитанников д/с № 25 и учащихся школы-интерната для детей с проблемами
зрения, студентов, имеющих инвалидность по зрению) методом собеседования
и опроса. В результате исследования выявляются дети с проблемами зрения,
желающие участвовать в проекте. Формируются группы для обучения на
специальном компьютерном оборудовании, группа летней школы английского
языка.
Второй этап: Информационно-образовательный
На данном этапе организуется PR компания и проводиться круглый стол
«Причины детской инвалидности: этого могло не случиться» с участием
органов
местного
самоуправление,
органов
ГАИ,
медработников,
тифлопедагогов, социальных работников, родителей, имеющих детей
инвалидов и др.

Также на данном этапе закупается необходимое оборудование,
открывается кабинет окулиста для оказания бесплатной медико-социальной и
реабилитационной помощи детям с проблемами зрения юга Кыргызстана.
По итогам работы круглого стола разрабатывается Концепция
комплексной медико-социальной реабилитации детей с проблемами зрения г.
Ош.
На данном этапе для детей с проблемами зрения организуются
мероприятия, направленные на их реабилитацию и социальную адаптации в
местное сообщество. Для этого для детей организуются обучающие занятия по
навыкам работе на компьютере и специальном оборудовании для слепых и
слабовидящих людей, проводятся занятия в летней школе английского языка с
применением компьютерной программы. Для организации обучения
английскому языку приглашаются волонтеры - преподаватель и студенты
иностранного факультета ОшГУ, обучение основам компьютерной грамотности
и работе на спец оборудовании производит системный администратор проекта
и тифлокабинета Золотарев Иван (студент технологического факультета,
программист, инвалид по зрению). В заключение проекта организуется
Праздник, посвященный Всемирному Дню слепых (День белой трости) 23
ноября 2009 г. с участием людей с ограниченными возможностями г. Ош.
Третий этап: Заключительный.
Подведение итогов, составление программного и финансового отчета.

