Благотворительный фонд «Со-единение» проводит Всероссийскую перепись
слепоглухих уже два года, по результатам за это время мы собрали уникальную
информацию:
- было выявлено более 3000 человек из примерно 12-15 тыс.
слепоглухих (для сравнения: в США за 48 лет учета выявлено 13.000
человек)
Количество тотально слепоглухих — всего 115 человек. Остальные
подопечные фонда имеют остаточное зрение и/или слух.
70% воспринимают речь на слух, 20% понимают русский жестовый язык,
12% - дактилологию (многие владеют сразу несколькими способами
коммуникации).
24% ведут самостоятельный образ жизни, 72% проживают в семьях и с
родственниками, примерно 1% проживают в спецучреждениях.
28% мечтали бы научиться пользоваться компьютером, 12 %
не способны самостоятельно пользоваться мобильным телефоном.
Мы продолжаем нашу историю и объявляем о запуске нового этапа
переписи!
Мы расширяем географию и постараемся заглянуть в самые отдаленные
точки России.
И для этого нам нужны вы и ваша помощь.
КОГО мы ищем?
Слепоглухие - люди с врожденными или приобретенными одновременными
нарушениями слуха и зрения. Они не обязательно абсолютно глухие и слепые, у
них могут сохраняться остаточные зрение и слух. Эти люди часто бывают почти
незаметны и невидимы в социуме, ведут затворнический образ жизни, их поиск
крайне затруднен. Поэтому нам важно, чтобы про перепись узнавало максимальное
количество людей и информация распространялась между людьми — тогда
вероятность найти этих людей будет существенно выше.
ЗАЧЕМ мы ищем?
Мы хотим помочь. Наш фонд создан специально для помощи этой категории
людей.
Мы учим их общаться — для людей без слуха и зрения общение бывает
крайне затруднено, в том числе потому что нет площадок для такого общения и
людей, владеющих специфическими навыками коммуникации.
Помогаем самореализации - даем работу или возможность учиться,
включаем в творческие проекты, проводим конкурсы и другие мероприятия.
Решаем проблемы. Помогаем пройти медицинское обследование,
приобретаем необходимое оборудование, помогаем решать бытовые сложности,
обеспечиваем сопровождаемое проживание, оказываем помощь родственникам.
ПОЧЕМУ это важно?

Мы даем возможность слепоглухим людям почувствовать себя важной и
нужной частью современного общества.
Даем новые навыки: слепоглухие могут найти себя и свое призвание,
проявить свои таланты и способности, обрести профессию или реализовать мечту.
Даем надежду на достойную жизнь. Ведем информационнопросветительскую работу, причем в обоих направлениях. Мы рассказываем
слепоглухим о мире вокруг и рассказываем миру о слепоглухих и их жизни. Мы соединяем мир зрячеслышащих и слепоглухих людей. И в этом видим особую
ценность и важность!
Если у Вас или Ваших родственников, друзей, знакомых есть одновременное
нарушение слуха и зрения, мы будем рады Вам помочь!
Пройти перепись можно следующими способами:
- позвонив по телефону: 8-800-333-5000
- заполнив анкету на нашем сайте: слепоглухие.рф
Звоните и пишите, мы работаем для Вас!

