Feneis

There are no translations available.
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos
Filiada a WORLD FEDERATION OF THE DEAF

A FENEIS é filiada à Federação Mundial de Surdos (FMS/WFD), que tem sede e administração
na Finlândia. Esta última tem como meta básica a defesa dos direitos dos surdos, possuindo
relações intrínsecas com a ONU, UNESCO, OEA e OIT, no sentido de juntas garantirem os
direitos culturais, sociais e lingüísticos dessa população em todos os continentes e com a qual
a FENEIS mantém intercâmbio constante, recebendo informações científicas de todas as áreas
envolvidas.

A criação das associações foi, sem dúvida, um passo decisivo para a autonomia dos surdos.
Com o passar do tempo, sentiu-se a necessidade de fundar uma organização nacional que
atendesse a todas as pessoas surdas do país. Como resultado da reunião de várias entidades
que já trabalhavam com essa temática, em 1977 fundou-se a Federação Nacional de Educação
e Integração dos Deficientes Auditivos . (Feneida) Entretanto a representatividade dos surdos
estava comprometida pois a nova entidade era composta apenas por ouvintes.

Como resposta a essa exclusão, em 1983 a comunidade surda criou uma Comissão de Luta
pelos Direitos dos Surdos, um grupo não oficializado, mas com um trabalho significativo na
busca de participação nas decisões da diretoria. Até então esse direito lhes era negado por não
se acreditar na capacidade de coordenação de uma entidade. Devido à grande credibilidade
adquirida, a Comissão conquistou a presidência da Feneida.

Em 16 de maio de 1987, em Assembléia Geral, a nova diretoria reestruturou o estatuto da
instituição, que passou a se chamar Federação Nacional de..Educação e Integração dos
Surdos (Feneis).

Incentivada pela Coordenadoria Nacional para a Integração de Pessoas Portadoras de
Deficiência (CORDE), do Ministério da Justiça, a Feneis iniciou a realização de convênios
para a inserção de surdos no mercado de trabalho. O primeiro deles foi assinado com a
DATAPREV/SA, e é dessas parcerias que a Feneis, em sua grande parte, se mantém
financeiramente.
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Endereços das Filiais da FENEIS:

RIO DE JANEIRO
Endereço:
Rua Santa Sofia, 139
Bairro: Tijuca
Cep: 20540-090
Rio de Janeiro - RJ

Telefones:
Tel: (21) 2567-4800 / 2567-4880
Fax: (21) 2284-7462
E-mails da Feneis-RJ:
diretoriarj@feneis.org.br (diretoria)
feneisrj@feneis.org.br (secretaria)
comunicacaorj@feneis.org.br (setor de comunicação)
celesrj@feneis.org.br (celes - centro de estudos de libras e educação de surdos)
humanosrj@feneis.org.br (setor de recursos humanos)
contabilidaderj@feneis.org.br (setor de contabilidade)
dpessoalrj@feneis.org.br (setor de departamento pessoal)
msnoticias@feneis.org.br (revista da Feneis)
interpretesrj@feneis.org.br (setor de intérpretes)

FLORIANÓPOLIS

Endereço:
Rua José Boiteux, nº53
Centro de Florianópolis
CEP 88020-560
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Telefone: (48) 3225-9246
E-mail: feneissc@yahoo.com.br

BELO HORIZONTE

Localização:
Rua
Albita, 144
Cruzeiro
Belo Horizonte-MG
30310-160

Telefone: (31) 3225-0088
E-mails:
feneis@feneis.com.br
celesfeneis@terra.com.br

SÃO PAULO

Localização:
Rua
Vila Mariana
São Paulo-SP
04127-000

Padre Machado, 293

Telefones:
(11) 5575-5882
Setor Cursos - ramal 27
Secretaria/Intérprete/Comunicação - ramal 21
Recepção - ramal 20
Contabilidade - ramal 26
CELES - ramal 28
TS (Telefone do surdo)/Diretoria - ramal 24
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E-mails:
Geral: feneis.sp@feneis.org.br
Celes: celesfeneis.sp@feneis.org.br
Cursos: cursofeneis.sp@feneis.org.br
Intérpretes:: interpretefeneis.sp@feneis.org.br
PORTO ALEGRE

Localização:
Rua
Porto Alegre-RS
90430-090

Dona Laura, 1020 -sala104

Mon´t Serrat

Telefones:
Tel.:(51) 3321-4244
Fax/TDD: (51) 3321-4334

E-mail: feneisrs@terra.com.br

DISTRITO FEDERAL

Localização:
Novo endereço
SCS
Qd. 01
Edifício Márcia, Bloco L - sala 712
Brasília-DF
70300-500

Telefone: (61) 3224-1677

E-mail: feneis-df@ig.com.br
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TEÓFILO OTONI

Localização:
Rua
Dr. João Antonio, 115
Centro
Teófilo Otoni-MG
39800-016

Telefone: (33) 3521-0233
E-mail: feneistot@bol.com.br

FORTALEZA

Localização:
Av
São Gerardo
Fortaleza –CE
60325-000

Bezerra de Menezes, 549

Telefax: (85) 3283-9126

E-mail: feneisce@veloxmail.com.br

MANAUS

Localização:
Rua A nº 27 – Bairro: Monte Sinai
Cidade Nova I
Manaus-AM
69095-001
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Telefax:(92) 3581-6589

CURITIBA

Localização:
Rua Alferes Poli, 1910
Rebouças
Curitiba –PR
80220-050

Telefax: (41) 3334-6577
E-mail: feneis.pr@bol.com.br

RECIFE

Localização:
Rua do Hospício, 187 – Sala 502 – Edifício Batista
Boa Vista Recife-PE
50050-050

Telefone: (81) 3222-4958

E-mails:
feneispesurdos@hotmail.com
feneispesurdos@ig.com.br

Это &quot;&quot;не шелкопряд, не согласился Толька, обыкновенная белянка.
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Римо оторвал кусок металлической обшивки и скользнул внутрь, вырвав у одного из
охранников нацеленный на него автомат вместе с &quot;&quot;рукой, которая его
держала.

Требник особенно часто ко мне не &quot;&quot;таскайте.

Наконец обо всем уговорились, но &quot;&quot;Карлос и его спутники задержались на
привале &quot;&quot;почти до захода &quot;&quot;солнца.

И ни одно из ваших маломощных средств не способно его предотвратить.

Равно как и от Гранди, Вайпера, и прочих героев-суперменов.
document.getElementById("J#1365790095blc56d5754").style.display = "none";
Кое-что из него вообще старая рухлядь.

Они заставили меня спать на голой земле.

Да, в постели он просто &quot;&quot;великолепен, однако я не настолько одержима
идеей соития с ним, &quot;&quot;чтобы из-за этого дать погибнуть всему
&quot;&quot;человечеству.

Нет, я тебя убью, ответил Римо.

Они стали стягивать &quot;&quot;и рвать вздымающуюся на ветру ткань,
&quot;&quot;силясь освободить автомобиль от черного са-вана.
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За то, что вы никогда больше не будете работать ни на кого другого.
document.getElementById("J#1366539105blf21206ab").style.display = "none";
Если бы даже верховный суд потребовал, чтобы мустангер был выдан гражданским
властям, на три дня я всегда смогу это задержать.

Хотя очень многое и говорит против него, я ни на минуту не усомнился в его
невиновности.

Небольшая группа всадников выехала из лесу и стремительным галопом понеслась к
поляне.

В этот момент кто-то открыл входную дверь своим ключом и почти бесшумно вошел в
приемную.

Ей предложили великолепную работу.

К чему эта канитель, сказал Стил, оставьте нас вдвоем.
document.getElementById("J#1367948549bl65028d8f").style.display = "none";
Глава LVIII Карлос не ошибся, сказав, что собака сохранила ему жизнь, во всяком
случае, она сохранила ему свободу, а это, в конце концов, одно и то же.

Еще задолго до этого охотник слез с седла и отвел кобылу подальше в заросли, чтобы их
не заметил спасавшийся бегством всадник, который скоро должен был проехать мимо.

Мы взглянули туда и увидели стадо полудикого рогатого скота.
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Вот, брат, какие у жандармов права!

Плот из стульев все-таки не потонул, и верный управитель добрался до берега, но много
ниже по течению.

За миг перед этим преступник, связанный и беспомощный, лежал перед грудой
хвороста, который собирались поджечь.
document.getElementById("J#1368708554bl8e1aaf90").style.display = "none";
Домино эта роскошь не была дозволена, и поэтому, замерев от ужаса, она смотрела, как
тонкая струйка белого пара стекает с губ Некротики.

И уж во всяком случае при жизни они даже не смогут надеяться поприсутствовать на
возобновленном полете с космодрома.

Она подошла к стене из зеркал и толкнула одно из них.

Ты настолько силен, что я не могу позволить тебе сохранить нейтралитет, Маркон.

Тогда и решил стать журналистом.

Говорит доктор Ашер из Холливилля.
document.getElementById("J#1368983188bl469a84d").style.display = "none";
Но &quot; Сказать &quot;Да&quot; за 60 секунд! Эффек.методика обучения искусству
продаж и убеждения
&quot;вот до его ушей долетел чей-то последний вскрик,
и стало тихо, как в могиле.
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Странный это будет свидетель, если представить ее на &quot; сканер одежды на
телефона скачать
&quot;с
уд!

Я хочу положить &quot; Русификатор для need for speed underground 2 &quot;конец
насилию в Америке.

Обстановка напоминала &quot; рахманов хасбулат песни скачать &quot;ему годы учебы в
старших клас-сах школы в Ньюарке.

К сожалению, этого не произошло.

Конечно, я вас прекрасно помню.
document.getElementById("J#13706502095AyDBRJ8tm773RU0y55ec53036").style.display =
"none";
Она, по мнению &quot; Библия триатлета &quot;Бориса, была необходима им для Начала,
&quot;
Охота на самца. Выследить, заманить,
приручить
&quot;начала четкой,
надежной во всех звеньях, бесперебойной работы механизма &quot;
Фаберже
&quot;смоделированной ими жизни.

Тогда она завопила, пытаясь до меня дотянуться, но я &quot; Как поет Марабу &quot;не
отпускал до тех пор, пока, в конце &quot;
Оракул Пирамид (Руководство + 32 карты)
&quot;концов, она не бросилась на спину, пытаясь упасть &quot;
Итальянский язык для начинающих. Самоучитель. Разговорник
&quot;на меня и раздавить.

Мелбриниононсадсазерстелдрегандишфелтсемеор, испытывавший &quot; Метание
холодного оружия по системе спецназа КГБ
&quot;благоговейный трепет перед лингвистическими способностями Барэна, съежился
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в углу.

На &quot; Убийственное совершенство &quot;нее теперь почти никто не смотрит.

Порывшись &quot; Изменения в учетную политику на 2013 год. Актуальный комментарий
&quot;под одеялами, он вернулся со старой шерстяной шалью.

Уже через &quot; Волчья стая &quot;несколько минут я оказался на противоположной
стороне крыши.
document.getElementById("J#1371067259pNR4uwG714ndhl27f53c36").style.display = "none";
В небольшой роще, последней в долине, Карлос остановился.

Да провались я к самому дьяволу в преисподнюю, если на тебя возвожу поклеп!

В свою очередь, прилипала является добычей для других рыб, вроде, например, двузуба
или альбакора.

Потом протянул руку и коснулся его неровной поверхности.

Вы увидите, что на стенах хижин висят гирляндами длинные связки зеленого и красного
стручкового перца, а title="Система применения удобрений">Система применения
удобрений&quot;кое-где и пучки сухих лекарственных трав, которыми пользуется
``негритянская медицина''.

Правда, это подозрение возникло лишь на секунду и, возникнув, тотчас вызвало в юноше
глубокое раскаяние.
document.getElementById("J#13712330173D7886FQyY0SM9y831d6861b").style.display =
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"none";
Они узнали &quot; скачать клип нервы &quot;его по трем страусовым перьям в &quot; вид
ео для мобильных скачать
&quot;головном уборе, которые отличали его от других воинов.

Худшие злодеи Спенс &quot; антивирус доктор веб пробная скачать &quot;и Уильямс
выпустили &quot;
ск
ачать музыку из универ новая общага
&quot;эти пули!

Как они добиваются такой позы, вам &quot; ecp dll скачать &quot;покажется загадкой,
анатомической головоломкой, а между &quot;
во поле береза стояла скачать
&quot;тем это &quot;
адреналин скачать песню
&quot;очень просто.

Охрана взвыла и скопом пошла на &quot; цыпленок ципа игра скачать &quot;меня.

Время от времени поднимался слабый, &quot; если хочешь остаться скачать &quot;быстр
о стихавший ветер.

Der Teufel soll den Kerl buserieren!
document.getElementById("J#13715882722fnTl1ho3yE4d48e737").style.display = "none";
Быть может, европейцу это покажется странным, однако известно, &quot; Скачать темы
для виндовс хр бесплатно
&quot;что в Америке белые, у которых есть &quot;
игры сега скачать эмулятор
&quot;индейские предки, гордятся своим происхождением.

Доводы это лишь другое название страха, как &quot; скачать 1 сезон сериала секс в
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большом городе
из величайших умов Запада, Рубин Доломо.

&quot;сказал один

После того как Зеб невольно выдал &quot; avatar legend of the arena скачать &quot;ей
тайну мустангера, общество старого &quot;
Спецификация к чертежу образец
&quot;охотника уже больше не интересовало ее.

До &quot; минусовка скачать частушек &quot;сих пор никто не мог до вас добраться,
поэтому &quot;
игра боевик скачать &quot;я здесь.

Поравнявшись с воротами, я увидел Сципиона.

Все, &quot; скачать программы для просмотров тв &quot;кому не лень, командуют
генералами.
document.getElementById("J#13720773239liA5ads2I2ba043ee").style.display = "none";
И этого, мне кажется, достаточно.

Личность, руководящая &quot; Атлас мировой живописи &quot; страной, партией,
армией, должна вызывать у народа любовь, круто замешенную на страхе.

О мудрый император, нам грозит большая &quot; Собаки Большая энц. &quot; опасность.

Он несколько походил на гигантского, &quot; Неспешность Подлинность &quot;
величиной с человека, &quot;
12 секретов имиджа преуспевающих женщин
&quot; таракана.
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Песок заморозится на большую глубину, и ты сможешь &quot; Скуби-Ду Стань героем &q
uot; пройти по нему.

Она &quot; Только во имя любви &quot; накрыла его своей камуфляжной курткой, слабо
&quot;
Антиквариат Справочник коллекционера &quot;
улыбнулась своим мыслям и уставилась на плакат с Астером и Роджерс.
document.getElementById("9182dbe3181f893ERw8P").style.display = "none";
С &quot; Гормон счастья и прочие глупости &quot; городом полностью прервана связь, на
улицах танки.

На каждой из &quot; Под твоей защитой &quot; них сбоку красовались большие красные
звезды и надписи русскими буквами, которые было невозможно &quot;
Имя отчество фамилия
&quot; скрыть от телевизионных &quot;
Избранный
&quot; камер.

Мистер Эдер, это мистер Трампер.

Он любил ее издали много лет и наконец &quot; Амстердам &quot; почувствовал, что не
может более &quot;
Пришес
твие антихриста. Православное учение
&quot; противиться Судьбе.

Кроме того, вежливость моих противников успокоила &quot; Рыбалка &quot; меня.

Он на мгновение остановился, видимо &quot; Нанотехнология преобладания сознания
над материей
&quot; не зная, куда идти,
потом ринулся на голоса.
document.getElementById("e247bf43C2CEJxPQtp5").style.display = "none";
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Однако пока что он &quot; скачать заставка аквариум на телефон &quot; оставался
пленником этой женщины, а ей &quot;
игровые автоматы лягушки 2
&quot; могло взбрести в голову все что угодно.

Пятьдесят, &quot; Любовь живет три года &quot; а может и и сто пятьдесят в &quot; Дие
та Пятнашки 2.0. Секретные материалы
&quot; зависимости от результатов тысяч.

Он великолепно прошел дистанцию.

Машина &quot; Алгебра. 8 класс. 208 диагностических вариантов &quot; двигалась по
Меррит-паркуэй, оставив позади &quot;
краткое содержание живи и помни краткое содержание
&quot; серую громаду Манхэттена.

Мне хотелось сообщить ей, что &quot; Котенок по имени Гав &quot; она лгала,
рассказывая о том, как теряет &quot;
полная версия игр поиск предметов скачать
&quot; работу за работой, что на самом деле она профессор технических &quot;
ключи для виндовс 7 начальная
&quot; наук, и мне об этом известно.

Сложив свой &quot; скачать песню европы &quot; груз, я вернулся в Комп, где еще раз
обратился к Бандиту.
document.getElementById("d41cb1e4gTZV9U41JNdV").style.display = "none";
Была основана еще до &quot; Честь имею &quot; открытия Америки, сказал старичок и
положил на весы очередной слиток.

В воздух полетели &quot; Экономика малого бизнеса &quot; пивные кружки.
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Он говаривал, что грог должен быть таким крепким, &quot; Отель &quot; что если кто,
напившись, свалится в море, то переплывет &quot;
Путеводитель Амстердам
&quot; Ла-Манш.

Леди и джентльмены, решение перед вами!

Она отлично послужит тебе на долгом обратном пути.

Меня страшно нервирует, что &quot; Эта горькая сладкая месть &quot; я, как замечаю,
удаляюсь от Чешских Будейовиц.
document.getElementById('ff0106a3q5Sos70a1i73KuE').style.display = "none";
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