
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПО СУЩЕСТВУ 

Своих не бросаем 

В Железногорском филиале Центра реабилитации 

слепых ВОС закончилось обучение первой группы из 10 

человек в рамках реализации социального проекта «Мы 

рядом, мы вместе — организация комплексной реаби-

литации инвалидов по зрению из Донецкой и Луганской 

народных республик», ставшего победителем специ-

ального конкурса Фонда президентских грантов 2022 

года. 

В конце ноября Железногорский филиал Центра 

реабилитации слепых ВОС встречал первый заезд обу-

чающихся из Луганска. Гостей расселили в двухмест-

ных комнатах, в которых к приезду группы был прове-

дён косметический ремонт, обновлены мебель и инвен-

тарь. В течение первых дней инвалиды по зрению Дон-

басса прошли медицинский осмотр и посетили офталь-

молога и терапевта. 

Специалисты филиала провели мониторинг объек-

тивных показателей степени развития у незрячих жите-

лей ЛНР жизненно важных навыков. На основании по-

лученных данных составлены индивидуальные диагно-

стические карты. 

В течение месяца луганчане прошли обучение в 

рамках курса социальной реабилитации, освоения на-

выков самообслуживания, свободного передвижения в 

незнакомом пространстве, овладения основами компь-

ютерной грамотности и мобильными устройствами. 



Участники проекта были вовлечены в различные со-

циокультурные и физкультурно-спортивные мероприя-

тия, активно участвовали в конкурсах, соревнованиях и 

экскурсиях, получили много полезной информации, в 

том числе о программах профессиональной подготовки 

в учреждениях Всероссийского общества слепых. 

В один из дней Железногорский филиал посетили 

представители Российской школы подготовки собак-

проводников ВОС. Они провели практический мастер-

класс для обучающихся, которые получили представле-

ние о работе собаки-проводника как об особом техниче-

ском средстве реабилитации. Особый интерес со сто-

роны незрячих вызвал рассказ о процессе обучения бу-

дущего четвероногого помощника. К тому же в ходе 

практической части участники проекта получили пред-

ставление о работе собаки-проводника в помещениях и 

на маршрутах. 

Помимо этого, посредством онлайн-конференции к 

встрече подключался генеральный директор РШПСП 

ВОС А.А. Астанин. Он рассказал слушателям проекта 

об истории создания школы, направлениях её работы, 

презентовал образовательные программы учреждения, 

объяснил порядок получения собаки-проводника и ком-

пенсации расходов на её содержание. 

В начале января Железногорский филиал ЦРС ВОС 

встретил вторую группу из Луганска и Донецка для про-

хождения курса социальной реабилитации инвалидов 

по зрению. 



 По информации Железногорского филиала ЦРС 
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