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Фонд поддержки слепоглухих 

Фонд поддержки слепоглухих учрежден в 2014 году.  

 

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. 

 

Цель Фонда - системные изменения в области поддержки и социальной 

интеграции людей с одновременным нарушением слуха и зрения . 

 

Фонд стремится обеспечить равные возможности слепоглухим людям во 

всех сферах жизни: получении образования, трудоустройстве, развитии 

творческих способностей, спортивных мероприятиях.  

 

  

Благотворительный фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» 
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Для  взрослых  слепоглухих  людей, оставшихся  без попечения  родных и близких,  в 

современной  России  нет альтернативы  проживанию,  кроме Домов  престарелых  и 

психо-неврологических  интернатов  (ПНИ):  
 

 С кем и как будет жить слепоглухой  человек, когда окажется без поддержки 

родственников,  когда не станет его родителей; 

 Какой будет жизнь выпускника детского  дома (интерната)  вне интернатов для 

взрослых  или ПНИ; 

 Сможет ли слепоглухой  человек реализовать  свой потенциал; 

 Будет ли сохранено  качество  жизни слепоглухого  человека к которой он привык. 

Даже  если  у слепоглухих  людей  есть родственники , они  обречены  на изолированное  

существование , потому что  далеко  не все владеют  специальными  методами  общения  с людьми ,  

которые  не  могут  ни  слышать ,  ни  видеть .  Им  негде  работать ,  они  не  могут  жить  самостоятельно . 

Часто  их отправляют  в психоневрологические  интернаты  (ПНИ)  и  дома  престарелых , где  они  

страдают  от  такого  одиночества , степень  которого  невозможно  представить  людям  зрячим  и  

слышащим .  

 

 

 

Социальная интеграция слепоглухих людей 

3 



Фонд поддержки слепоглухих 4 

В разных регионах России в последние годы стали появляться проекты по сопровождаемому / 

поддерживаемому проживанию для людей с разными ограничениями по здоровью.  
 

Фонд «Со-единение» запустил проект по сопровождаемому проживанию взрослых 

слепоглухих людей «Тихий дом».  
 

Сопровождаемое  проживание  - альтернатива  интернатному  проживанию ,  для слепоглухих  в возрасте  от  

18 лет  и старше, оставшимся без поддержки родственников.  
 

В «Тихом доме» живут 8 слепоглухих людей. Некоторые из них ранее жили в интернатах или оказались без 

поддержки родных, или родные не могут заботиться о них в дальнейшем .  
 

Слепоглухие участники проекта обучаются навыкам самообслуживания и самостоятельного проживания:  

 хозяйственно-бытовой  труд :  стирают  на  руках  и в машинке ,  гладят,  складывают вещи ,  делают 

уборку  помещения ;  

 С помощью помощников ходят в магазин  за  продуктами  и товарами  первой  необходимости ;   

 Помогают готовить простые  блюда;  

 Помогают работать  в огороде ,  ухаживать  и  выращивать  растения ,  собирать  урожай ;  

 Ухаживают за  домашними  животными ;  

 В зависимости  от  состояния  здоровья ,  работают  в мастерских :  гончарных ,  свечных  и т.п .  

  

  
 

«Тихий дом» - проект сопровождаемого проживания слепоглухих людей   



Фонд поддержки слепоглухих 

3-х этажный дом , общей площадью 400 кв.м. расположен на территории Новая 

Москва, поселение Первомайское, деревня Верховье.  

 1-ый этаж - отапливаемый  гараж, который должны переоборудовать  под 

мастерскую в которой будут работать проживающие в доме слепоглухие (свечи, 

валенки, керамика, сухофрукты). 

 2-ой и 3-ий этажи – жилые помещения.  

На каждом этаже: гостиная-кухня, 2 спальни, 1 санузел.  

 Участок - 30 соток (деревья, сарай).  Планируется организовать небольшой 

огород, зону отдыха, разведение домашней птицы и кроликов . 
 

 

ДОМ «ТИХИЙ ДОМ» 
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Фонд поддержки слепоглухих 

Дом расположен на территории Новая Москва, поселение Первомайское, деревня 

Верховье.  

3-х этажный кирпичный дом, общей площадью 400 кв.м.  

 
 
 

ДОМ «ТИХИЙ ДОМ» 
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Фонд поддержки слепоглухих 

1-ый этаж - отапливаемый гараж, в котором разместилась мастерская с рабочими 

местами для слепоглухих  

ДОМ «ТИХИЙ ДОМ» 
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2-ой и 3-ий этажи – жилые помещения.  

 

ДОМ «ТИХИЙ ДОМ» 
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Фонд поддержки слепоглухих 

Участок - 30 соток (деревья, сарай). 

 
 

ДОМ «ТИХИЙ ДОМ» - участок 
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Фонд поддержки слепоглухих 

Слепоглухим людям важно  жить по  расписанию,  чтобы было  возможно  

ориентироваться  во времени суток. Обычный день это: 

-Подъем, умывание; 

-Завтрак, дежурство  по кухне (мытье посуды, помощь в приготовлении  обеда); 

-Занятия  в мастерских: изготовление свечей  из вощины,  заготовка сухофруктов,  

выпечка печенья для собак. Заготовка квашеной капусты, пельменей, вареников. 

-Обед, дежурство  по кухне (мытье посуды); 

-Отдых,  свободное время,  занятие по интересам (чтение книг, ткачество,  вязание),  

поездка в магазин, прогулка и т.д.; 

-Ужин, дежурство  по кухне; 

-Свободное время; 

-Сон 

Поездки в Храм на воскресные и праздничные службы,  экскурсии  и паломнические  

поездки 

 

 

 

 
 

 

БУДНИ «ТИХОГО ДОМА» 
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 «ТИХИЙ ДОМ» 
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Фонд поддержки слепоглухих 

Сотрудники: 3 помощника  по сопровождаемому  проживанию, 1 переводчик/  

социальный  работник, 1 ночной дежурный, 1 помощник по хозяйству,  1 

администратор/  социальный  работник. Всего 7 человек. 

 

Обустройство  дома: новая мебель, необходимая техника, предметы  первой  

необходимости  были закуплены за счет средств Фонда, пожертвованы  

благотворительными  организациями,  частными лицами.  

 

Информационные ресурсы: статьи в электронных  и печатных  изданиях,  сюжеты на 

телевидении, страница «Тихого дома» на Фейсбуке. 

 

Волонтеры: ((((( 

 

 
 

 

РЕСУРСЫ: 
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Фонд поддержки слепоглухих 

 

 

РАСХОДЫ НА «ТИХИЙ ДОМ», в месяц 

5 

Статья расхода Количество Сумма, руб. 

Аренда дома 1 92 000,00 

Коммунальные платежи 1 мес. От 8 000 до 14 000,00  
(в зависимости от времени года) 

Зарплата сотрудников, 
включая налоги 

7 чел. 283 000,00 

Продукты На безвозмездной основе из 
магазина «Пятерочка» 

Прочие расходы 
(транспорт, экскурсии) 

10 000,00 – 15 000,00 

Итого: 393 000,00 – 404 000,00 



Фонд поддержки слепоглухих 

- Транспортная доступность  «Тихого  Дома», отдаленность  от инфраструктуры . Это 

проблема  для поиска сотрудников,  волонтеров,  родственников  слепоглухих,  живущих  

в «Тихом доме». 

- Проблемы с постоянной  регистрацией  для слепоглухих, проживающих  в  

интернатах  и ПНИ; 

- Трудовая занятость. 

- Медицинское обслуживание .  

- Волонтеры: планируем  проведение  в марте-апреле обучающие курс для 

волонтеров ТиНАО. 

- Проблемы  с распространением  информации среди  слепоглухих  и их 

родственников . 

 
 

 

ПРОБЛЕМЫ: 
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- Создание учебной квартиры для молодых  слепоглухих . Планируем  снять  

квартиру рядом с ресурсным центром для слепоглухих  «Ясенева поляна».  

- Поиск квартиры  для размещения сопровождаемого  проживания  слепоглухих  в 

Москве/МО. 

- Расширение  проекта сопровождаемого  проживания для слепоглухих  взрослых 

людей  в регионы РФ в 2017 году. (Квартира в Санкт-Петербурге, дом во Владимирской  

области) . 

- Взаимодействие  с государством  в решении вопросов по сопровожадемому  

проживанию инвалидов. 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА: 
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