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На минувшей неделе Белорусский республиканский союз молодежи провел единый 
день обучения волонтеров, которые будут задействованы на избирательных участках 
во время республиканского референдума 27 февраля. Ребята окажут помощь 
маломобильным людям, незрячим и слабовидящим избирателям. Корреспонденты 
«Знаменки» посмотрели, как идет подготовка добровольцев.

ЗАБОТА У НИХ ТАКАЯ

•рам показали, как правильно

дебютиро-
учащийся

НЕ ПРОИТИ МИМО
В Минском городском комитете 
БРСМ участниками обучающего ин
тенсива стали 60 волонтеров и коор
динаторов движения «Доброе Сёрд- 
це» из числа учащейсяистуденческой 
молодежи. В день референдума в го
роде планируют задействовать свы
ше 200 добровольцев, уточнил пер
вый секретарь Минского горкома 
БРСМ Роман Бондарук:

-  Среди них будут 
как опытные волонте
ры, которые уже про
явили себя на выбо
рах Президента в 
2020 году, так и но
вички.

Среди тех, кому в день 
референдума доведется 
вать в роли волонтера, - 
1-го курса Индустриально-педагоги
ческого колледжа РИПО Владислав 
Мика ев. О наборе добровольцев па
рень узнал в первичке БРСМ своего 
учебного заведения:

-  В волонтеры запи
сался, потому что всег
да хотел помогать, с 
детства испытывал 
такую потребность 
Если вижу, что у чело
века случилась беда, не 
могу пройти мима Убеж
ден: проявлять участие по 
отношению к тем, кто слабее тебя, -  
очень ценный жизненный опыт.

Учащаяся минской гимназии 
№  61 Лола Тонкевич в силу возраста 
пока не обладает правом голосовать 
на референдуме, однако оказать по
мощь избирателям девушке вполне 
по плечу:

-  Горжусь тем, что 
мне доверили такую 
важную миссию -  по
участвовать в столь 
значимом общест
венно-политическом 
событии в качестве во
лонтера. Когда педагог- 
организатор рассказала мне о 
наборе добровольцев и предложила

мне

пимигснь маломооильным мкщям

записаться в их ряды, согла
силась не раздумывая. Являясь 
активистом союза молодежи, я  
интересуюсь всем, что про
исходит в этой организации. 
В соцсетях часто встречала со

общения о различных во
лонтерских акциях БРСМ, 

поучаствовать в по
добных инициативах не до- 

ось Рада, что теперь 
представилась такая 

возможность

Привлечь внимание незрячего нужно 
прикосновением

ОСОБЫЙ э т и к е т
Приглашенные на интенсив экс
перты рассказали волонтерам, ка
кие правила следует соблюдать 
при общении с людьми с инвалид
ностью, как корректно предложить 
им помощь Инструктор по со
циальной реабилитации Минской 

областной организации ОО «Бел- 
ТИЗ» Наталья Бороиько объяс
няет секреты коммуникации 
с инвалидами'по зрению:

-  Как понять, что на участок 
пришел незрячий человек? Сде

лать это можно по белой трости в 
руках, которой он пользуется как 
щупом -  исследует пространство 
впереди себя. Это самый главный

На избирательных участках в Минске будут задействованы 200 добровольцев

признак, на который вы должны об
ратить внимание.

Инструктор вызывает к себе пару 
добровольцев и создает условную 
ситуацию, в которой один играет 
роль незрячего {ему вручают трость 
и просят закрыть глаза, чтобы на 
себе прочувствовать весь процесс), 
второй выступает волонтером:

-  Чтобы привлечь к себе внима
ние человека с инвалидностью по 
зрению, следует прикоснуться к его 
плечу (когда в помещении много лю
дей, обращение обязательно должно 
быть контактным), представиться и 
поинтересоваться, требуется ли ему 
помощь Если посетитель выразил 
согласие, нужно предложить ему 
взять вас под руку, не оставаясь на 
расстоянии, а обязательно прикаса
ясь, чтобы тот, кому вы помогаете, 
чувствовал вашу поддержку.

По пути обязательно предупреж
дать о препятствиях Причем предо
стережения должны быть конкрет
ными: «ступенька вверх», «вазон 
справа». Пересекая дверной проем, 
незрячий должен находиться с той 
стороны, где размещаются дверные 
петли.

Ну и самое важное: как помочь не
зрячему поставить подпись и сделать 
отметку в бюллетене? Для этого 
предусмотрены специальные кар
тонные трафареты: в месте, где нуж
но поставить галочку, прорезаны 
ячейки. От волонтера требуется по
яснить, в какой последовательности 
указаны варианты ответов, но ни под 
каким предлогом не заходить с изби
рателем в кабинку для голосования.

Сказано
Александра Гончарова, 
секретарь Центрального 
комитета БРСМ, координатор 
волонтерского движения 
«Доброе Сердце»:

-  Поработать на референдуме 
изъявили желание около тысячи 
добровольцев Однако эта циф
ра не окончательная поскольку 
БРСМ продолжает формировать 
пул волонтеров, которые будут 
трудиться на избирательных 
участках в день проведения ре
спубликанского референдума. 
Главная задача добровольцев -  

оказать помощь маломобильным лю
дям в передвижении, а также напомнить 
гражданам о необходимости соблюдать 
респираторный этикет Мы предполагаем, 
что ребят задействуют в основной день 
референдума, но если от избирательных 
участков поступят в кашу онлайн-прием
ную соответствующие заявки, то мы смо
жем адресно направить добровольцев и в 
дни досрочного голосования Молодым, 
активным ребятам, которые хотят порабо
тать на референдуме в качестве волонте
ров, необходимо обращаться в районный 
комитет по месту жительства или первинку 
по месту учебы.

ТРЕТИЙ н е  л и ш н и и
О нюансах оказания помощи людям, 
передвигающимся в инвалидной ко
ляске, волонтерам рассказала кура
тор волонтерского клуба «СЛОН» 
БГУКИ Анжелика Бойко:

“  Если видите, что дпрожка пан
дуса не очищена от наледи и снега, 
обратите на это внимание ответст
венных лиц -  администрации 
учреждения, где размещается изби
рательный участок Заметив посети
теля в инвалидной коляске, придер
жите для него входную дверь, 
поинтересуйтесь, необходимо ли его 
сопровождать. Не стоит без необхо
димости трогать коляску и уж  тем 
более опираться на нее: владелец 
воспринимает ее как неотъемлемую 
часть себя.

Волонтеры проработали с экспер
том различные ситуации, которые 
могут возникнуть во время общения с 
маломобильными гражданами, по
пробовали самостоятельно поднять и 
перенести человека на коляске:

-  Человек с инвалидностью всегда 
предупреждает, каким способом его 
лучше поднимать -  лицом или спи
ной вперед. Коляску следует брать за 
неподвижные элементы. Делается 
это в паре с другим волонтером, а при 
необходимости -  вчетвером.

Также добровольцы попрактико
вались в выстраивании коммуника
ции с глухими людьми: как и в ситуа
ции с незрячими, привлекать их 
внимание нужно прикосновением. 
Волонтеры должны бьггь готовы вос
пользоваться блокнотом или гадже
том, поскольку не все из них умеют 
читать по губам.
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