Основные
направления деятельности

Кто мы?
Фонд поддержки слепоглухих учрежден решением Наблюдательного
совета АСИ
Цель – системные изменения в области поддержки
и социальной интеграции людей с одновременным нарушением
слуха и зрения (государство + общество = прорыв)
Фонд – проводник между миром слепоглухих и зрячеслышащих,
призванный разработать и объединить успешные решения и практики,
дающие слепоглухим людям возможность самореализации,
развития и интеграции в общество.
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Почему мы этим занялись?

Слепоглухота – уникальное заболевание. Это одна из самых сложных форм
инвалидности – всю жизнь человека окружает темнота, а контакты с внешним
миром возможны, главным образом, через тактильные ощущения.
Несмотря на богатый исторический опыт (в том числе зарубежный) и
достижения, слепоглухие в России в последние десятилетия оказались вне
внимания власти и общества. Нет статистики, их потребности не учтены в
социальной политике, многие слепоглухие обречены на одиночество и
бессмысленное дожитие в спецучреждениях.

При этом при наличии системной помощи они могут быть интегрированы в
общество, получать ученые степени, реализовываться в творчестве (скульптура,
керамика, театр), заниматься общественной деятельностью.
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Мировые тенденции
•

Увеличение числа
слепоглухих за счет
преждевременных родов

•

Рост за счет теряющих
зрение и слух в
пожилом возрасте
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Задачи Фонда


Создать систему учета слепоглухих людей и их потребностей



Разработать для каждого слепоглухого человека индивидуальную
траекторию развития



Повысить качество жизни слепоглухих и их близких



Разрабатывать, выявлять и внедрять успешные российские и
международные практики в области помощи слепоглухим
и их интеграции в общество



Объединять единомышленников, в том числе через создание сети
партнерств в регионах (родители, волонтеры, профильные НКО, научное
сообщество и т.п.)
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Программы Фонда
Информирование
и
вовлечение
–
повышение
уровня
информированности о проблемах и потребностях слепоглухих людей,
возможностях их адаптации и социализации; расширение сети партнеров,
инновационных и коммерческих компаний, объединений слепоглухих;
проекты, нацеленные на повышение узнаваемости бренда Фонда.


Наука
и
образование
–
развитие
исследований
в
области
слепоглухоты в социально-гуманитарной сфере, возрождение и продвижение
научной школы по исследованию слепоглухоты в России и за рубежом,
развитие системы подготовки и обучения специалистов, работающих со
слепоглухими людьми, а также синтез технических и научных разработок,
помогающих слепоглухим людям улучшить качество жизни в 21 веке.
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Программы Фонда
Социальная
интеграция
–
обеспечение
равных
возможностей
слепоглухим взрослым и детям участвовать во всех сферах жизни:
получение образования, развитие творческих способностей, участие в
спортивных мероприятиях; стимулирование профессиональной̆ и творческой
активности слепоглухих, их самореализации в труде и в досуге;
обеспечение доступности посещения духовных центров, музеев, участия в
творческих фестивалях.


Региональное развитие – тиражирование в регионах успешных
проектов помощи слепоглухим людям: служба тифлосурдосопровождения,
досуговые центры, трудоустройство, обучение слепоглухих, обучение
специалистов по сопровождению и переводу
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Ключевые проекты


Сообщество семей слепоглухих;



Ресурсный центр «Ясенева поляна»;



Дом сопровождаемого проживания «Тихий дом»;



Всероссийская перепись слепоглухих людей (продолжение);



Формирование и контроль за реализацией индивидуальных траекторий
развития;



Ассоциация вузов и программа «Наставники и ученики»;



Издательская деятельность (российские и переводные издания);



Ежегодная научно-практическая конференция и семинары;



Развитие электронного мультимедийного ресурса «Библиотека знаний» и
оцифровка архивов;



Школы для молодых специалистов (Зимняя, Летняя);



Открытие новых и развитие уже действующих досуговых центров.
Фонд поддержки слепоглухих

8

Ключевые проекты


Обучающие семинары для специалистов в регионах;



Служба сопровождения для слепоглухих в регионах РФ;



Реализация программы «Передышка» для родителей слепоглухих детей;



Образовательный курс «Основы тифлосурдокоммуникации»;








Образовательный
курс
«Основы
студентов профильных факультетов;

волонтерской

деятельности»

для

Обучающие курсы для слепоглухих, в т.ч. центры обучения компьютерной
грамотности;
Закупка и выдача технических средств реабилитации;
Создание
рабочих
мест
по
адаптированным
для
слепоглухих
специальностям, поддержка трудового обучения и производств.
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Ключевые проекты


Осуществление проектов с религиозными организациями (доступная среда
в храмах, литература на Брайле, обучение священнослужителей)



Новостная служба для СГ и журнал «Ваш собеседник»;



Туристические поездки для слепоглухих, доступная среда в музеях;



Творческие конкурсы;



Спорт для слепоглухих;






Театральные проекты - «Прикасаемые», инклюзивная театральная школа
«Со-единение»;
Пространство ассистивных технологий для слепоглухих «Полигон»;
Программа
акселерации
реабилитации.
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10

Успешно реализованные проекты 2014–2017 гг.








Всероссийская перепись слепоглухих - создана база данных на 3500
чел.;
Обучающие семинары для социальных работников - 62 региона;
Спектакль «Прикасаемые» - номинант «Золотой маски» + Центр
творческих инициатив «Инклюзион»;

«Социальный урок» для школьников и студентов вузов;
Издательская деятельность – книги «Я живу. Дневник слепоглухого»,
«История обучения слепоглухих в России», «Выход из темноты»;



Два документальных фильма;



Квест в реальности «Другой мир»;
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Успешно реализованные проекты 2014–2017 гг.


Курс «Основы тифлосурдокоммуникации» совместно с РГСУ;



Разработан и утвержден профстандарт «Тифлосурдопереводчик»



Служба сопровождения для Москвы и Московской области, Удмуртии,
Челябинска, Перми;



Образовательный курс по обучению волонтеров (совместно с МПГУ);



Летние и зимние школы для родителей слепоглухих детей и молодых;





Международная конференция по проблемам слепоглухоты – более 300
участников из 17 стран;
Оцифрован архив Загорского эксперимента.
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Успешно реализованные проекты 2014–2017 гг.






Открыты и функционируют досуговые центры в 22 регионах;
Трудоустройство
мастерская
БФ
Новосибирске);

– изготовление
«ТОК
«Круг»,

свечей из вощины и керамическая
мастерские
в
Санкт-Петербурге
и

Европейская неделя реабилитации и культуры для слепоглухих людей;
Литературный конкурс
самодеятельности;

среди

слепоглухих

и

конкурсы

художственной



Журнал «Ваш собеседник» и новостная рассылка «Окно в мир»



Открыт музей Загорского эксперимента в Детском доме;



Пилотные проекты по развитию спорта (скандинавская ходьба,
соревнования по шашкам, чемпионат по настольным играм) + первая
спартакиада среди слепоглухих.
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Успешно реализованные проекты 2014–2017 гг.









Обучающие курсы для слепоглухих – Пучково (Новая Москва), Махачкала,
Новосибирск, Пышма (Тюмень);
Конкурс дизайнеров и внедрение доступной среды в Доме слепоглухих в
Пучково, в Сергиево-Посадском детском доме слепоглухих;
Конкурс «Техподдержка» для инноваторов;
Участие в форумах «M-Enabling Russia 2015», «M-Enabling» в США,
«Открытые инновации», StartUp Village и др.;

Запуск программы «Акселератор» для разработчиков технических средств
реабилитации;



Закуплены ТСР для более 100 слепоглухих;



Издание литератур на Брайле.
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Образ будущего - 2020





Каждый
слепоглухой
человек
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учтен и согласована траектория его
развития
может получить консультацию в
специальном центре
имеет доступ к современным ТСР
защищен в рамках нормативно правовой базы
пользуется трудами научной школы
(1 д.н., 3 к.н., 10 аспирантов)
может обучаться в вузе/сетевом
университете
может получить интересную
профессию
отдыхает и общается в сети досуговых
центров
находится под опекой партнерских
организаций и волонтеров пользуется
модельным доступным пространством
(не менее 3)
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Сбор пожертвований
Отправьте SMS на короткий номер 8910 с любой
суммой пожертвования цифрами.


Сделайте пожертвование с карты, QIWI-кошелька
или отправьте средства банковским переводом на
сайте Фонда «Со-единение» http://so-edinenie.org/ofonde/sdelat-pojertvovanie/
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Контакты





Сайт: http://so-edinenie.org/
Электронная почта: charity@so-edinenie.org
Телефон: +7 495 212-92-09
Адрес: Москва, улица Айвазовского, дом 6, корп. 2
Всероссийская перепись слепоглухих
8 800 333 5000
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