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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование программы - «Региональное развитие», название на английском языке –
«Regional development»
СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
Контекст и предпосылки реализации программы
Тиражирование и пилотирование проектов Фонда в субъектах Российской Федерации на
протяжении 2015-2018 гг. позволило «закрепиться» Фонду за пределами столичного региона
и выявить ряд региональных партнеров. По итогам 2018 года на территории Российской
Федерации выявлено 4 147 слепоглухих. В регионах действуют 39 досуговых центров и 5
служб сопровождения, 166 слепоглухих со всей страны прошли обучение на курсах для
слепоглухих, работают керамические мастерские, открыты две квартиры сопровождаемого
проживания в г. Люберцы (Московская область).
Наработанные и налаженные контакты с региональными партнерами позволяют в
дальнейшем выстраивать более прочные отношения и, следовательно, развитую систему
помощи слепоглухим людям в регионах.
Активно ведется работа по включению в деятельность родственников и близких
слепоглухих. Кроме того, расширение региональной деятельности позволяет все больше
включать в качестве экспертов самих слепоглухих, владеющих наиболее полной и
достоверной информацией о положении слепоглухих своего региона. В феврале 2018 г. была
создана Ассоциация лиц с нарушением слуха и зрения и организаций, оказывающих им
поддержку «Со-гласие».
Цель программы
 Совершенствование системы выявления и учета потребностей слепоглухих людей;
 Укрепление и открытие новых региональных центров поддержки слепоглухих
людей;
 Создание местных региональных сообществ для поддержки слепоглухих;
 Тиражирование в субъектах Российской Федерации успешных проектов помощи
слепоглухим людям: служба тифлосурдосопровождения, досуговые центры,
сопровождаемое проживание, проект «Передышка», «Мамина школа»,
трудоустройство;
 Взаимодействие с органами государственной власти по улучшению качества
жизни слепоглухих;
 Профилактика социального сиротства;
 Комплексная поддержка родственников слепоглухих людей, обеспечение полным
спектром медицинских, образовательных, психологических, юридических и
реабилитационных услуг для детей и взрослых с одновременным нарушением
слуха и зрения;
 Подготовка региональных лидеров среди слепоглухих людей и членов их семей.
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Задачи программы:
 Проведение дальнейшего процесса выявления слепоглухих людей;
 Формирование и контроль за реализацией индивидуальных траекторий развития;
 Создание и развитие межрегиональных отделений Сообщества семей слепоглухих
людей;
 Поиск и создание региональных местных сообществ вокруг региональных
отделений Сообщества семей слепоглухих;
 Укрепление финансовой устойчивости Сообщества семей слепоглухих;
 Оказание адресной помощи слепоглухим детям и взрослым;
 Развитие проекта «Передышка» в регионах - программы помощи семьям
слепоглухих детей и взрослых, которая дает возможность родителям детейинвалидов и родственникам слепоглухих взрослых получить помощь
профессиональной принимающей семьи;
 Развитие консультационно-диагностического центра для проведения полного
спектра медицинских исследований в ведущих профильных центрах, обеспечение
необходимыми
лекарственными
препаратами
и
реабилитационным
оборудованием. Медицинская реабилитация;
 Разработка рекомендаций для государственных органов по вопросам улучшения
качества жизни слепоглухих и продолжение работы службы юридической
помощи;
 Развитие программ поддержки родителей – групповые тренинги, он-лайн и видеокурсы, индивидуальные реабилитационные программы, лагеря и школы;
 Открытие новых и развитие уже существующих в субъектах Российской
Федерации досуговых центров для слепоглухих людей;
 Повышение качества работы служб сопровождения и содействие в
государственном финансировании сопровождения;
 Выявление активных слепоглухих и членов семей и их дальнейшее обучение в
качестве лидеров;
 Развитие деятельности Ассоциации слепоглухих «Со-гласие».
Территория реализация программы
Российская Федерация
Участники программы
 Активные слепоглухие люди, их родственники и близкие люди;
 Родители, воспитывающие слепоглухих детей, члены семей слепоглухих;
 Некоммерческие организации, в том числе объединения слепоглухих людей;
 Медицинские учреждения;
 Высшие и профессиональные учебные заведения;
 Органы государственной власти и государственные учреждения;
 Общество;
 Средства массовой информации.
Ключевые участники программы – организации, участвующие в реализации
программы на возмездной и безвозмездной основе:


Межрегиональная общественная организация инвалидов – Общество социальной
поддержки слепоглухих «Эльвира»;
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Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской
области «Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма»;
Новосибирская межрегиональная общественная организация инвалидов
«Ассоциация «Интеграция» Общероссийской общественной организации
инвалидов – Российского союза инвалидов;
Региональная Общественная Организация «Объединения переводчиков жестового
языка»;
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сергиево-Посадский доминтернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов»;
Автономная некоммерческая организация «Редакция журнала «Ваш собеседник»;
Благотворительный фонд «Творческое объединение «Круг»;
Автономная некоммерческая организация «Дом под покровом»
Челябинская областная организация Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества
слепых»;
Пермская краевая организация Общероссийской общественной организация
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общества
слепых»;
Дагестанская республиканская организация Общероссийской общественной
организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени
общества слепых»;

Сроки реализации программы
31 декабря 2018 г. – 31 декабря 2019 г.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ















Продолжение проведения Всероссийской переписи слепоглухих людей;
Формирование индивидуальных траекторий развития, контроль за их реализацией;
Открытие новых и развитие уже действующих досуговых центров;
Открытие новых региональных отделений Сообщества семей слепоглухих;
Формирования вокруг отделений Сообщества семей слепоглухих местных
региональных сообществ
Развитие финансовой устойчивости открытых региональных отделений
Сообщества семей слепоглухих;
Повышение качества работы служб сопровождения для слепоглухих в регионах
РФ;
Проведение обучения слепоглухих;
Развитие проекта «сопровождаемого проживания»;
Открытие ресурсного центра для слепоглухих в Ленинградской области «Дом под
покровом»;
Проведения праздника Семьи для популяризации деятельности Сообщества семей
слепоглухих;
Оказание услуги «Передышка» семьям с детьми и взрослыми на территории
Москвы и МО с целью улучшения качества жизни семей и профилактики
социального сиротства среди слепоглухих детей;
Запуск в четырёх регионах программы «Передышка»;
Проведение «Зимней школы» для молодых подопечных Сообщества семей
слепоглухих с целью формирования у них навыков самостоятельной жизни;
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Проведение «Летней школы» для семей, подопечных Сообщества семей
слепоглухих с коррекционно-реабилитационной программой;
Проведение «Маминой школы» для психологической поддержки семьи, обучения
навыкам взаимодействия со слепоглухим ребенком, обучения специалистов;
Выпуск брошюры «Занятия в керамической мастерской со слепоглухими
взрослыми и детьми»;
Проведение «Школы лидеров» для активных слепоглухих людей, членов их семей,
в целях повышения самостоятельности в деятельности Ассоциации лиц с
нарушением слуха и зрения и организаций, оказывающих им поддержку «Согласие» и региональных отделений Сообщества семей слепоглухих.
Программа медицинской реабилитации, включающая в себя лечебный массаж и
курс ЛФК в рамках индивидуальной траектории развития. Программы
медицинской реабилитации детей в специализированных центрах;
Оказание медицинской, консультационно-диагностической помощи, помощь в
приобретении специального медицинского реабилитационного оборудования;
Оказание адресной помощи общего направления;
Проведение вебинаров, съемка видеокурсов для родителей, организация правового
сопровождения слепоглухих людей и членов их семей, службы психологической
поддержки семьи;
Поддержка и развитие деятельности Ассоциации «Со-гласие».

План мероприятий
Мероприятие
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сроки реализации

Всероссийская перепись слепоглухих
Проведение переписи слепоглухих
Работа «горячей линии» Фонда
Обновление базы данных слепоглухих
Поздравления слепоглухих

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Поддержка деятельности ДЦ
Итоговый семинар ДЦ

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Досуговые центры
Сопровождаемое проживание
Обучение слепоглухих
Служба сопровождения
Трудоустройство СГ
Закупка ТСР
Юридическая служба
Доступная информация
Ассоциация слепоглухих «Со-гласие»
Съезд членов Ассоциации
«Школа лидеров»
Проектная деятельность Ассоциации

11.

Февраль 2019
Февраль 2019
В течение года

Сообщество семей слепоглухих
Вместе на связи
Праздник семьи
Участие в благотворительных ярмарках
Здоровая семья
Проведение «Зимней школы»
Проведение «Летней школы»
Поведение «Маминой школы»
Проведение вебинаров и запись видеокурсов
«Школа лидеров»
Адресная помощь

В течение года
Июнь 2019
Март-декабрь 2019
В течение года
Январь 2019
Июнь-июль 2019
Июнь-август 2019
Март-декабрь 2019
Март 2019
В течение года
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12.

Профилактика сиротства («Передышка», «Школа
профессиональных родителей»
«РЦ ЛО «Дом под покровом»
Запуск проекта (осуществлены необходимые
ремонтные и строительные работы);

В течение года
В течение года
Июнь 2019
Июнь-декабрь 2019

Запущена программа сопровождаемого проживания -3
СГ;
Июнь-декабрь 2019

Запущена программа курсового обучения - 8 СГ;
Июнь-декабрь 2019

Запущена программа социально-бытовой
реабилитации - 6 СГ;

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Результаты реализации программы
 В базе данных зарегистрированы 5000 слепоглухих людей;
 Обучено 125 слепоглухих на курсах;
 Работает 39 Досуговых Центров;
 Работают службы сопровождения в 5-ти регионах;
 Работают 2 центра по трудоустройству слепоглухих;
 Проведена закупка ТСР;
 В течение года выходит журнал для слепоглухих «Ваш собеседник».
 Проведен съезд членов Ассоциации «Со-гласие», определены направления
деятельности и разработаны проекты на 2019 год.
 Проведена «Школа лидеров» для активистов Ассоциации «Со-гласие».
 Действуют региональные отделения Сообщества и открыто 3 новых отделения;
 Сообществом семей слепоглухих привлечено 17 миллионов рублей для реализации
программ и проектов;
 Сформирован Попечительский совет Сообщества семей слепоглухих;
 Сформированы 5 активных местных сообществ вокруг Региональных отделений
Сообщества с не менее 20 активистах в каждом;
 Работают 15 активных региональных отделений, с 5 активистами в каждом;
 Сообщество семей слепоглухих совместно с АНО «Ясенева Поляна» реализует 3
проекта, с программой Региональное развитие -2 проекта;
 500 семей находятся в фокусе внимания и охвачены проектами Сообщества семей
слепоглухих;
 15 детей прошли программу Диагностического обучения;
 Проведен цикл обучения родителей слепоглухих детей и специалистов;
 Оказана консультационно-диагностическая помощь и оплата медицинской
реабилитации по 170 заявкам;
 60 семей слепоглухих получили услуги проекта «Передышка» в Москве и Московской
области, проведен 1 лагерь выходного дня Московской области;
 Запущена программа «Передышка» в 4 регионах России за счёт бюджетных средств;
 Проведена школа для 35 профессиональных родителей программы «Передышка»;
 Проведена «Зимняя школа» с участием 10 подростков, подопечных Сообщества семей
слепоглухих;
 Проведена «Летняя школа» с участием 15 семей, подопечных Сообщества семей
слепоглухих;
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Проведено 4 «Мамины школы» с общим участием не менее 40 семей, подопечных
Сообщества;
Осуществлены необходимые ремонтные и строительные работы Ресурсного центра в
Ленинградской области «РЦ ЛО «Дом под Покровом», запущена работа ресурсного
центра.
На базе Ресурсного центра в Ленинградской области реализуются:
 Программа сопровождаемого проживания – 2-3 человека;
 Программа курсовой реабилитации СГ – 36 -42;
 Программа подготовки специалистов – 12-20

Распространение информации о программе
Постоянно, в рамках программных мероприятий.
Планируемый бюджет программы – 173 030 000 руб.:
173 030 000
Итого доходы и поступления:
Расходы на реализацию программы в разрезе
рублей
проектов
1.

Всероссийская перепись слепоглухих

1 320 000

Проведение переписи
Работа «горячей линии» Фонда
Обновление базы данных слепоглухих
2.

Досуговые центры

600 000
300 000
420 000

12 700 000
Поддержка деятельности ДЦ
Итоговый семинар ДЦ
Поощрение координаторов ДЦ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сопровождаемое проживание
Обучение слепоглухих
Служа сопровождения
Трудоустройство СГ
Закупка ТСР
Доступная информация
Ассоциация слепоглухих

10 000 000
700 000
2 000 000

11 000 000
16 500 000
10 500 000
3 000 000
1 500 000
1 500 000
10 300 000

Общее собрание
Проекты Ассоциации
Административные расходы
«Школа лидеров»
10.

11.
12.
13.
14.

Сообщество семей слепоглухих
Вместе на связи
Здоровая семья
Развитие региональных отделений
Адресная помощь
Мероприятия по профилактике сиротства
Административные расходы
Консультанты
Расходы на служебные командировки и деловые
поездки
Расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)
«Дом под покровом»

Итого расходы:

1 700 000
7 500 000
300 000
800 000

35 910 000
5 146 640
3 848 160
2 611 640
10 698 160
9 474 920
4 130 480
600 000
700 000
7 500 000
60 000 000
173 030 000

Страница 6|6

