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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Дмитрий Поликанов

Татьяна Константинова

Президент Фонда

Исполнительный директор

Прошлый год был для нас временем трансформации
и перехода в новое качество.

Пять лет назад мы с коллегами зашли на “поле”
работы и помощи слепоглухим людям. Мы
практически ничего не знали ни о слепоглухих, ни о
том, что чувствуют, думают слепоглухие люди, что им
доступно.

Толчок к этому дали два обстоятельства. Анализ
задач, поставленных в 2014 году, показал, что
на 80% они уже выполнены. Исследование по
оценке социального эффекта нашей деятельности,
проведенное Фондом «КАФ», отметило: качество
жизни слепоглухих людей и их родных изменилось,
но устойчивость системы необходимо наращивать.
Мы уделили много внимания разработке стратегии на
следующую пятилетку, провели открытый отбор на
руководящие позиции в программах Фонда и в наших
«дочках», сформировали планы по повышению самостоятельности «со-звездия»
партнерских организаций, сделали тюнинг проектов.
Несмотря на управленческие новеллы мы не могли позволить себе снизить темп основной
деятельности. Начали действовать государственные нормы по увеличению часов
тифлосурдоперевода и выдаче брайлевских дисплеев слепоглухим, добавились изменения,
связанные с бинауральным протезированием. Значимым событием года стало создание
Ассоциации «Со-гласие», которая начала подготовку слепоглухих активистов-лидеров.
Успешно прошла международная конференция молодых ученых по нашей тематике – мы
рады, что этот уникальный первый опыт поддержали DBI и Фонд Горчакова. Публичная
дипломатия продолжилась и в сфере культуры: «Прикасаемые/In Touch» с аншлагами
гастролировали в Нидерландах и Бельгии при помощи Фонда президентских грантов.
С Минсоцразвития Подмосковья мы запустили учебные квартиры сопровождаемого
проживания в Люберцах, а вместе с «Филип Моррис» начали строительство реабилитационного центра в Ленинградской области. Это был сложный, но интересный год эпохи перемен.
Уверены, что они отразятся к лучшему на нашей работе в следующие пять лет.

Хорошо помню, что как раз в это время я решила
попробовать как это - не видеть и не слышать.
Завязала глаза плотным шарфом и заткнула уши
берушами. Мне важно было хотя бы чуть-чуть
смоделировать то состояние, в котором находятся
слепоглухие люди постоянно.

Ощущения, которые я тогда испытала, все эти пять лет помогают мне. Видеть, думать,
кожей чувствовать тех, кому помогаешь. Исходя из этого понимания, выстраивать процессы
и формировать проекты.
Командой Фонда за это короткое время сделано множество хороших дел - разовых и тех,
что останутся после нас и будут долго работать, расходясь как круги по воде. Это одна из
особенностей нашей работы - при обсуждении новых проектов мы говорим в том числе и
о том, что же останется после нас. Это важно. Потому как человеческая жизнь конечна, а
жизнь в целом продолжается и важно делать то, что будет работать и развиваться долгие
годы для новых поколений людей.
Ещё один важный вопрос - доверие. В 2014 году нас молодых и рьяных восприняли
довольно сдержанно в среде слепоглухих людей и специалистов, которые занимаются их
поддержкой. Это нормально и обоснованно - вместо тысячи красивых слов людям нужны
поступки. Реальные дела, которые изменят их жизнь. Сегодня, в 2019, я с радостью вижу,
что самое важное базовое чувство, на основе которого можно строить долгие отношения
и работу, между нами и слепоглухими людьми появилось. Фонду доверяют, готовы идти
дальше и вместе развиваться, и работать.
Пусть так будет и дальше - доверие, основательность, долгосрочные системные проекты по
планомерному улучшению жизни слепоглухих людей в нашей стране.
Благодарю всех причастных к этому большому труду.
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ПРОГРАММА
«РЕГИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ»

Всероссийская перепись
слепоглухих людей
За 2018 год выявлено и внесено в базу 422 новых слепоглухих.
С момента начала действия программы в 2014 году по состоянию на 31 декабря 2018
года в базе данных Фонда «Со-единение» зарегистрированы 4524 человека (из них
несовершеннолетних – 732 человека). Для сравнения: в 2014 году выявлено 24 слепоглухих.
В постоянном режиме работает «горячая линия», в 2018 году было проведено обучение
операторов колл-центра по часто возникающим вопросам. Также было проведено
масштабное обновление базы данных – был осуществлен телефонный обзвон подопечных
Фонда «Со-единение», проживающих в Дальневосточном, Сибирском, Уральском, Южном и
Приволжском федеральных округах.

Досуговые центры
С 2015 года по 2018 год количество досуговых центров увеличилось с 26 до 39 в 27
регионах, а количество посещающих – с 635 до 1283 человек с одновременным нарушением
слуха и зрения.
В полноценном режиме начал работу досуговый центр в г. Грозном (Чеченская Республика),
были проведены пилотные мероприятия в г. Омске.
Мероприятия досуговых центров включали в себя традиционные праздничные чаепития,
выезды на природу, посещения интересных мест как в своем регионе, так и в других
городах, посещение пожилых и тяжело больных слепоглухих людей на дому.
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ПРОГРАММА «РЕГИОН АЛЬ НОЕ РАЗВИТИЕ»

Обучение слепоглухих
Курсы компьютерной грамотности для слепоглухих людей проводятся на базе 3-х
региональных площадок: Дом слепоглухих в дер. Пучково (г. Москва, ТАО), НМООИ
«Ассоциация «Интеграция» ОООИ-РСИ (г. Новосибирск) и АУСОН ТО «Центр медицинской
и социальной реабилитации «Пышма» (Тюменская область). Пройти обучение может любой
подопечный Фонда в возрасте от 18 до 65 лет.
В 2018 году прошли обучение 166 человек из 31 региона. Для сравнения: в 2016 году
обучение прошли 111 чел., в 2017 – 120 чел.
В Пучково, помимо программы компьютерной грамотности, действует еще и программа
социально-культурной реабилитации. Общее число слушателей в один заезд в д. Пучково
6–7 человек.

Сопровождаемое проживание
В 2018 году продолжал работу пилотный проект Фонда по сопровождаемому проживанию «Тихий дом», где в течение года проживали от 6 до 8 человек.
Проект «Тихий дом» реализуется при финансовой поддержке АО «Тинькофф Банк».
С января 2018 года при поддержке Комитета общественных связей города Москвы и
МООИ-ОСПГ «Эльвира» начался проект «Сопровождаемое проживание и сопровождаемая
социальная (дневная) занятость» в «Доме слепоглухих» дер. Пучково в Троцком
административном округе г. Москвы.
30 августа 2018 года при поддержке Министерства социальной защиты Московской области
состоялось открытие проекта «Учебные квартиры» в г. Люберцы (Московская область).
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Ассоциация
20 февраля 2018 года в Москве учреждена Ассоциация лиц с нарушением слуха и зрения и
организаций, оказывающих им поддержку «Со-гласие».
В сентябре 2018 года фонд запустил новый проект «Школа лидеров» по подготовке
активистов среди слепоглухих подопечных и их родственников. Слушатели данного курса
знакомились с основами работы НКО, видами некоммерческих организаций, обучались
делопроизводству, основам бухгалтерского учета НКО, основам проектной деятельности
и финансового менеджмента. В «Школе лидеров» прошли обучение 25 человек, из них 17
человек успешно сдали итоговое тестирование и получили сертификаты о прохождении
курса.

Служба сопровождения
Службы сопровождения продолжили свою работу в 5 регионах РФ: г. Москва, Московская
область, Пермский край, Челябинская область и Удмуртская Республика.
В 2018 году все люди, которые были признаны инвалидами с одновременным нарушением
слуха и зрения, могли вписать в ИПРА 240 часов тифлосурдоперевода (тотально
слепоглухие) и 84 часа тифлосурдоперевода (слепоглухие с остаточным зрением или слухом)
в год. В тех регионах, где работает служба сопровождения, Фонд дополнительно выделял
96 часов тифлосурдоперевода и сопровождения в год тотально слепоглухим людям и 72
часа в год людям с остаточным зрением или слухом.
В течение года услугами служб сопровождения на территории РФ воспользовались 1223
человека с одновременным нарушением слуха и зрения.

9

ПРОГРАММА «РЕГИОН АЛЬ НОЕ РАЗВИТИЕ»

Трудоустройство
В 2018 году Фонд поддерживал 2 постоянно действующих проекта по трудоустройству
слепоглухих:
керамическая мастерская БФ «Творческое объединение «Круг» в г. Москве;
интегрированная Творческая Мастерская «Клевер» при НМООИ «Ассоциация «Интеграция»
ОООИ-РСИ в г. Новосибирске.
В проектах заняты более 30 людей с одновременным нарушением слуха и зрения.
Прибрести продукцию можно не только на благотворительных мероприятиях, но и в
интернет-магазинах: http://toksale.ru/ и http://shop.tm-noi.ru/.

Доступная информация
В 2018 году единственный в России журнал для слепоглухих «Ваш собеседник» активно
продолжал свою работу и выпустил 4 номера журнала.

Закупка технических средств
реабилитации
В 2018 году выдано: 18 смартфонов Samsung, 17 ноутбуков Lenovo и Asus, 14
видеоувеличителей, 4 грифеля для письма на Брайле, 3 планшета Samsung. Благодаря
Фонду в 2018 году 10 человек стали обладать теми слуховыми аппаратами, которые
подходят именно им.
Для сравнения:
В 2017 году было выдано: 4 дисплея Брайля, 5 смартфонов, 6 ноутбуков. Оказана помощь
по компенсации за покупку слуховых аппаратов пяти подопечным Фонда.

Служба правовой помощи
В 2018 году Служба правовой помощи продолжала активную работу: консультации
оказывались юристом Дмитрием Балыкиным (инвалид I группы по зрению с нарушением
слуха). За год было получено 76 запросов на проведение консультаций, которые
предоставлялись удобным для заявителя способом: по электронной почте, по телефону или
очно (если обращающийся проживает в Нижегородской области).
В общем числе 44 запроса поступило от подопечных Фонда инвалидов I группы, 20
запросов – от родителей детей-инвалидов. Остальные от людей, тем или иным способом
связанных со слепоглухотой.
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ПРОГРАММА
«РЕГИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ»

С момента основания Фонда проводится Всероссийская перепись
слепоглухих людей. За пять лет выявлено и зарегистрировано в
базе данных 4524 человека с одновременным нарушением слуха
и зрения, в т.ч. 732 детей.
Создана сеть региональных досуговых центров. По итогам пяти
лет действуют 39 досуговых центров в 27 регионах. Услугами
досуговых центров пользуется порядка 1300 человек.

С 2015 года Фондом создана служба сопровождения слепоглухих
людей, которая оказывала услуги на территории Москвы и
Московской области. В 2016 году служба сопровождения
заработала в регионах, в 2018 году служба работала в пяти
регионах, в течение года услугами сопровождения и перевода
воспользовалось более 1200 человек.

С 1 января 2018 года по поручению Президента РФ Владимира
Путина количество часов тифлосурдоперевода, предоставляемых
государством, увеличено для граждан с одновременной потерей
слуха и зрения – до 84 часов, а для тотально слепоглухих – до
240 часов в год.
С 2015 года запущен проект по обучению слепоглухих людей. В
Доме слепоглухих деревни Пучково подопечные фонда проходили
курсы по социокультурной реабилитации и компьютерной
грамотности. С 2017 года курсы компьютерной грамотности
проводятся еще в двух обучающих центрах (в Новосибирской
и Тюменской областях). Ежегодно обучение проходят более 160
человек из 30 регионов.
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В 2016 году в открыт дом сопровождаемого проживания “Тихий
дом”. В течение года на постоянной основе проживает 6-8
человек, это люди из интернатов и люди, оказавшиеся в сложной
жизненной ситуации. в 2018 году открыты еще две площадки
сопровождаемого проживания: “Дом слепоглухих” деревни
Пучково и квартиры в г. Люберцы, которые предоставлены
Фонду Министерством социальной защиты Московской области.

С 2015 года фонд поддерживает выпуск журнала “Ваш
собеседник”. Уникальный проект, всероссийский журнал
выпускается с 2003 года. Его создатель и главный редактор Наталья Кремнева, тотально слепоглухой человек, потерявшая
зрение и слух в зрелом возрасте. Сейчас журнал выходит в
нескольких форматах: плоскопечатный номер, брайлевский номер
и электронный формат.

За период реализации проекта «Передышка» проведено 7
лагерей выходного дня в 4 регионах России (город Москва,
Калининградская область, Алтайский и Ставропольский края).
Возможность обрести новые знакомства и отдохнуть получили
свыше 80 подопечных (детей и молодых взрослых).
С целью подготовки профессиональных родителей ежегодно
проводятся шестинедельные специальные Школы, выпускниками
которых уже стали свыше 120 специалистов.

Услуга «Передышка» ориентирована на 50 семей, проживающих
в городе Москве и воспитывающих детей с одновременным
нарушением слуха и зрения и иными множественными
нарушениями развития, в возрасте от 0 до 18 лет включительно.
Для 10 взрослых подопечных предусмотрена услуга в объеме 180
часов в год.

С 2017 года услугой «Передышки» пользуются 40 семей
подопечных из Алтайского края, Нижегородской, Кировской и
Калининградской областей, а также Удмуртской Республики.
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ПРОГРАММА «РЕГИОН АЛЬ НОЕ РАЗВИТИЕ» . Сообщ ество семе й слепоглухих

Развитие проекта «Передышка»
Каждая семья, воспитывающая ребенка с сочетанным нарушением слуха и зрения,
располагает 360 часами «Передышки» в год. Предоставленный Сообществом семей
слепоглухих объем услуг может быть использован в любом формате по желанию родителей:
восемь часов в неделю, сутки или двое в месяц, 15 суток единовременно.

Индивидуальные
Траектории Развития
Разработка для детей индивидуальной траектории развития совместно с Ресурсным центром
«Ясенева Поляна» - для 15 детей; в Кирове, Москве, Казани, Уфе и Санкт-Петербурге.

В рамках проекта в 2018 году услуга предоставлялась 40 семьям из Алтайского края,
Нижегородской области, Удмуртской Республики, Кировской области и Республики Удмуртия
50 семей получили услугу «Передышка» в Москве и МО.
За данный отчетный период было проведено 132 занятия с детьми, получающие услугу
«Передышка».

Семейные лагеря
Организация 4х «Маминых школ» для 38 детей и их семей в Нижнем Новгороде,
Ставрополе, Уфе, Великом Новгороде

Курсы для родителей
слепоглухих детей
Сообществом семей слепоглухих были организованы и проведены для родителей – 2 цикла
практических видеокурсов, направленных на помощь детям с различными особенностями
развития. 6 вебинаров для родителей и специалистов по вопросам особого родительства,
привязанности и готовности ребенка к школе.

Софинансирование семейного лагеря в Московской области для 16 подопечных СССГ
Проведение «Зимней школы» для подопечных фонда с целью формирования у них
навыков самостоятельной жизни для 13 подростков;
Проведение «Летней школы» для семей с коррекционно-реабилитационной программой
в МО для 12 семей

Развитие региональных
отделений
В 2018 году открылось 5 региональных отделений
На данный момент открыто 35 региональных отделений
Проводится школа лидеров для 26 активистов; в 1 этапе участвуют 15 активистов,
во втором этапе 9 активистов
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ПРОГРАММА «РЕГИОН АЛЬ НОЕ РАЗВИТИЕ» . Сообщ ество семе й слепоглухих

Консультационнодиагностический центр,
в том числе индивидуальное
медицинское оборудование
По проекту КДЦ оказывается помощь по заявкам для слепоглухих детей и взрослых.
Организация консультаций в ведущих профильных центрах, проведение полного спектра
медицинских исследований. Удовлетворено 150 заявок.

Вместе на связи
Программа предполагает поиск, выявление и вовлечение семей, воспитывающих слепоглухих
детей и взрослых в активное взаимодействие друг с другом под эгидой Сообщества.
Президент СССГ А.В. Суворов получил премию мэра Москвы им. Н. Островского в номинации
«Литература».
Выпущена серия роликов с В.З. Денискиной «Секреты семейного счастья» для
популяризации нашей деятельности.
Снят ролик про «Передышку», «Зимнюю школу».
Первое большое мероприятие - Благотворительный концерт в Доме-музее им. А.Н. Скрябина.

Медицинские реабилитации
Проведение слухоречевых и общего типа реабилитаций в медицинских центрах и
профильных учреждениях по всей России. По проекту «Медицинская реабилитация» была
оказана помощь 47 подопечным.

Ежегодный съезд Сообщества
семей слепоглухих
Проведён ежегодный Съезд Сообщества в ноябре 2018 г. с участием 46 делегатов.

Адресная помощь
Оказана помощь в приобретении специального реабилитационного оборудования
для 38 человек;
Покупка медикаментов для 21 человека;
Адресная помощь разного направления - 59 человек.
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ПРОГРАММА
«НАУКА,
ОБРАЗОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИИ»

Развитие сети ресурсных
центров
Подписаны соглашения о сотрудничестве по созданию ресурсных центров и подготовке
специалистов с 40 регионами Российской Федерации
В многоступенчатую систему подготовки специалистов включены 70 специалистов.
Разработан курс профессиональной переподготовки в объеме 500 часов.
Создание условий для овладения лучшими зарубежными практиками работы со
слепоглухими детьми специалистами РЦ - в 2018 году был успешно адаптирован, переведен
и реализован второй модуль программы школы Перкинс. Участие в курсе приняли 29
представителей региональных ресурсных центров.
1 специалист завершил девятимесячную стажировку по программе Educational Leadership
Program (ELP) и получил грант от партнеров школы в размере 4500$. Два специалиста в
рамках программы ELP начали свои стажировки в 2018 году. Также один специалист успешно
прошел стажировку по краткосрочной (2 недели) образовательной программе школы
Перкинс Summer Institute.

Индивидуальная программа
реабилитации (ИПР)
В первом полугодии проведено обучение специалистов по проведению диагностического
обучения и составлению индивидуальных программ в г.Кирове и в г.Казани. Во втором
полугодии запущены программы ИПР в 5 регионах (Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь,
Ижевск, Санкт-Петербург). Обучение проводилось специалистами РЦ.

Издательство книг (Ясенево)
Переведено и издано более 6 книг (практические пособия, сборники материалов,
монографии) для взрослой и молодой аудитории.
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ПРОГРАММА «Н АУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХ НОЛОГИ И »

«Летняя Школа» и «Зимняя
Школа», «Интеграционный
лагерь»

Дополнительное образование
Еженедельно 65 детей посещают коррекционные занятия и мастерские;
Проведено 60 разовых консультаций;
20 взрослых постоянно посещают психотерапию (лично или он-лайн);

В школах обучение прошли 40 специалистов, 20 волонтеров, 25 семей с детьмиподопечными прошли физическую и психологическую реабилитацию, составлена программа
по обучению слепоглухих детей ТМНР.

Еженедельно массаж, керамическую и столярную мастерскую посещает 8 взрослых СГ;

В летнее время работал «Интеграционный лагерь»: 24 ребенка (16 подопечных фонда
и 8 детей из обычных школ и детских садов), Творческие мастер-классы в гончарной
и столярной мастерских, интерактивные экскурсии в Дарвиновский музей и музей
Экспериментариум.

Проведено 3 Вебинара: Формирование графомоторных навыков у детей, Оценка
коммуникативных возможностей детей, Обучение и воспитание детей с СГ
(Для родителей СГ и специалистов).

Конференции
Проведены 2 международные научные конференции:
«Эволюция слепоглухоты: что из этого следует», 190 участников из разных городов
и стран. За 2 дня представлено 36 докладов. Напечатан сборник материалов конференции
(с внесением в РИНЦ);
«Первая молодежная научно-практическая конференция», Москва, 80 участников со
всего мира. 32 доклада молодых ученых, мастер-классы и тимбилдинг от международных
экспертов. Конференция с участием именно молодых ученых проводилась впервые
в мире, эксперты и участники проголосовали за создание нового формата и ежегодное
проведение подобных конференций (при поддержке организации DBI) для формирования
международного сообщества молодых ученых по проблематике слепоглухоты.

Добровольцы

В ТОКе проводятся групповые занятия с психологом. Каждую субботу проводятся
групповые занятия по СБО и Домоводству с 6 СГ молодыми людьми. 3 раза в неделю
постинтернатное образование (4 взрослых выпускника);

Библиотека Фонда
На базе библиотеки проведены 10 лекций и семинаров для педагогов и родителей
особенных детей (всего посетили лекции 173 человека).
70 книг разной тематики закуплены в библиотеку в 2018 г.

Проект «Наставники и ученики»
В третьем потоке проекта “Наставники и ученики” приняли участие 19 студентов и 13
наставников из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Перми, Казани, Махачкалы, Уфы
и Новосибирска. Написаны и защищены 15 научных работ. Проведены 4 мастер-класса,
студенты приняли участие в 2 конференциях за учебный год, опубликованы 5 статей.
Стартовал новый поток 2018/2019, в котором принимают участие 15 студентов и 15
наставников из Москвы, Ставрополя, Перми, Барнаула, Читы, Уфы, Новосибирска и Еревана.

Проведены курсы обучения волонтеров по теме “Основы сопровождения слепоглухих
людей” в 7 городах России: Екатеринбург (33 человека), Москва (15 человек), Ростов-наДону (26 человек), Великий Новгород (87 человек), Пермь (15 человек), Санкт-Петербург (27
человек), Казань (58 человек).
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Наука и образование
С 2014 года Фонд провел 4 Зимние и 4 Летние школы, в общей
сложности в школах обучение прошли 160 специалистов,
80 волонтеров; 48 семей с детьми-подопечными и 50
молодых слепоглухих прошли физическую и психологическую
реабилитацию в рамках школы.
Проведены 5 международных научных конференций: за все
время в мероприятиях приняли участие более 2000 человек
из разных городов и стран.

Вместе с компанией «Мегафон» Лаборатория «Сенсор-Тех»
запустила мобильное приложение, которое позволяет людям
с ограничениями по зрению определить номинал любой
российской банкноты специальным вибрационным режимом:
различным купюрам соответствуют разные типы вибраций.
Приложение «Определитель купюр» уже установили более
3600 пользователей.

В 2018 году в Москве прошла «Первая молодежная научнопрактическая конференция». Конференция с участием именно
молодых ученых проводилась впервые в мире, эксперты
и участники проголосовали за создание нового формата
и ежегодное проведение подобных конференций для
формирования международного сообщества молодых ученых
по проблематике слепоглухоты.
Проведены курсы обучения волонтеров по теме “Основы
сопровождения слепоглухих людей” в 14 городах России.
Всего с 2014 года подготовлено 744 профессиональных
волонтера. Они активно помогают в работе досуговых центров,
региональных отделений Сообщества семей слепоглухих, а
также оказывают прямую помощь слупоглухим людям и их
семьям.
Более 80 тысяч архивных документов советских ученых по
обучению слепоглухих людей оцифрованы и доступны на
сайте Фонда.
Переведено и издано более 15 книг (практические пособия,
сборники материалов, монографии) для взрослой и молодой
аудитории.
В 2018 году cозданы «Офтальмологический VR-симулятор»
и приложение для смартфонов «SeeMyWorld», позволяющие
имитировать различные нарушения зрения, а также
бионическое зрение, которым обладают люди с зрительными
протезными системами. Благодаря разработанному ПО, любой
желающий может собственными глазами увидеть, как видят
люди с различными нарушениями зрения и бионическим
зрением. С момента выпуска приложение «SeeMyWorld»
установили более 1300 пользователей.
Выпущены 4 методических материала о различных зрительных
заболеваниях, существующих и перспективных методах
восстановления зрения.
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56 проектов для людей с нарушениями зрения и/или слуха
стали Резидентами Программы «Технологии возможностей 2.0»
и получили комплексную поддержку со стороны институтов
развития.
105 проектов, направленных на создание инновационных
средств реабилитации, ассистивных технологий или
трудоустройство инвалидов с нарушениями зрения и/или слуха
прошли комплексную экспертизу.
Более 450 000 человек, включая людей с нарушениями
зрения и/или слуха, их близких и других заинтересованных
посетителей, приняли участие в информационных
мероприятиях, на которых были представлены новые
ассистивные технологии и средства реабилитации.
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ПРОГРАММА «Н АУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХ НОЛОГИ И ». Л аборатория « Сенсор - Т ех »

Умная трость «Робин» и
устройство по распознаванию
речи «Чарли»
Трость «Робин» позволяет предупредить слепых и слепоглухих людей о препятствиях
и помочь им самостоятельнее ориентироваться на улице и в помещении. Средство для
распознавания речи «Чарли» распознает речь говорящего на русском языке и выводит ее
в виде текста.

«Офтальмологический
VR-симулятор» и приложение
для смартфонов «SeeMyWorld»
Приоржение позволяет имитировать различные нарушения зрения, а также бионическое
зрение, которым обладают люди с зрительными протезными системами. Благодаря
разработанному ПО, любой желающий может собственными глазами увидеть, как видят
люди с различными нарушениями зрения и бионическим зрением.

Устройства представлены на Национальном форуме и выставке «Надежда на технологии»
в Центре международной торговли.
Команда от Лаборатории «Сенсор-Тех» при участии атлета – слепого сотрудника организации
Алексея Базарова – приняла участие в соревнованиях «Нейротлон» в категории слепых
и слепоглухих людей (DBN). По результатам соревнований команда заняла 3-е место
с использованием прототипа умной трости «Робин».

Мобильное приложение
«Определитель купюр»
Вместе с компанией «Мегафон» запустили мобильное приложение, которое позволяет людям
с ограничениями по зрению определить номинал любой российской банкноты специальным
вибрационным режимом: различным купюрам соответствуют разные типы вибраций.
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«Интерактивные справочники
«Типовые решения доступной
среды и универсального
дизайна»
Простые и удобные справочники по созданию доступной среде для инвалидов. Лицензию
на 5 интерактивных справочников приобрел проект «Академия доступной среды» для
проведения образовательных мероприятий в регионах России. Проект был удостоен премии
«Надежда на технологии» в номинации «Лучшее решение в сфере универсального дизайна».
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ПРОГРАММА
«ИНФОРМИРОВАНИЕ
И ВОВЛЕЧЕНИЕ»

Фонд вошел в «десятку» наиболее цитируемых
благотворительных организаций РФ
Продолжилось формирование имиджа Фонда, как
лидера в области культурной интеграции слепоглухих
людей, ЧТО позволило расширить потенциальную
аудиторию Фонда, повысить его узнаваемость
и упоминания в СМИ на 25%
Организованы и проведены гастроли по регионам, в том
числе с тифлокомментированием
Фандрайзинг позволил привлечь дополнительные
средства (помимо взносов представителей
Попечительского совета) до 30% от общего бюджета
Фонда
Увеличено количество рекуррентных платежей
Кавер-версию песни Лолиты в исполнении подопечной
Фонда Натальи Залевской на жестовом языке
посмотрели более 500 тысяч человек
В ежегодном флешмобе #наизнанку приняли участие
более тысячи человек
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Информирование
и вовлечение
Более 40 показов спектакля «Прикасаемые»
в 5 странах (Россия, Великобритания, Франция,
Нидерланды, Бельгия)

89 инклюзивных студентов в 5 городах
(Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск,
Екатеринбург)

12 инклюзивных спектаклей в 5 городах
(Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск,
Екатеринбург)

Официальным символом Фонда является
оранжевая «пуговка» с использованием шрифта
Брайля. Зарегистрирован товарный знак.

С 2014 года привлечено пожертвований
физических лиц в размере 31 389 362,5 рублей

Годовые отчёты Фонда неоднократно
удостаивались высших наград всероссийского
конкурса отчётов СО НКО Форума доноров –
«Точка отсчёта»

На официальные страницы Фонда в Instagram,
Facebook и VKontakte подписано более 12 тысяч
пользователей
Фонд «Со-единение» принял участие в финале
5-го сезона проекта «Голос» на Первом канале.
43% россиян слышали о проблематике
слепоглухоты (по данным опроса инФОМ
за 2018 год)

В 2017 году запущен ежегодный флешмоб
#наизнанку в поддержку слепоглухих –
в Международный день слепоглухих 27 июня,
в течение месяца акция проводится в социальных
сетях. За 2 года в флешмобе приняли участие
несколько тысяч человек.
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Фонд входит в десятку крупнейших
благотворительных организаций в России по
версии ежегодного справочника фандрайзинговых
благотворительных фондов “Русфонд.Навигатор”
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ПРОГРАММА «ИНФОРМ ИРОВАНИЕ И ВОВЛЕЧЕНИЕ» . Ц ентр творческих проектов « И нклюзион»

Ключевые мероприятия
и основные достижения
Создание и гастроли отчетного спектакля «Гроза - среда обитания»
«Инклюзион.Школа.Москва»
Премьерные показы спектакля «Живые картины» (Москва и Екатеринбург)
Создание русско-голландской версии «Прикасаемых», гастроли в Нидерланды и Бельгию
(01-09.12.2018)
Создание отчетных спектаклей в «Инклюзион.Школа.Регионы» (4 спектакля) и победа
новосибирского спектакля «Юшка» во Вторых Парадельфийских играх
Проведение первого образовательного семинара для специалистов «Создание и развитие
инклюзивных театральных проектов» 15-16.11.2018
Выпуск методического пособия «Театральный проект как пространство для всестороннего
развития слепоглухих людей и людей с другими особенностями развития»
Проведение ток-шоу по инклюзии на Международном культурном форуме
в Санкт-Петербурге (16.11.2018)

Театральные школы
Инклюзион.Школа.Санкт-Петербург.
Количество студентов с ограниченными возможностями здоровья в 2018 году –
20 студентов, в 2017 – 11 студентов.
Инклюзион.Школа.Казань.
Количество студентов – 18, в 2017 – 12 студентов.
Инклюзион.Школа.Новосибирск.
Количество студентов – 19, в 2017 – 10 студентов.
Инклюзион.Школа.Екатеринбург.
Количество студентов – 17 человек, в 2017 – 11 студентов.
Инклюзион.Школа.Москва.

Спектакли
В 2018 году в репертуаре «Инклюзиона» 10 спектаклей, в том числе 5 премьер. Состоялось
38 показов спектаклей.
Для сравнения: в 2017 – организовано 24 показа.
«Спектакль «Прикасаемые / In Touch» (показы в Москве, Брюсселе, Ден Боссе, Амстердаме).
Количество показов: 9
Количество зрителей: > 3000, из них более 900 в Бельгии и Голландии
Премьера. Спектакль «Гроза-среда обитания» (показы в Москве, Новосибирске, Петербурге).
Количество зрителей: >800. Количество инклюзивных актеров: 12 (2 слепоглухих). В 2018
году проведено 7 показов.

Количество студентов с ограниченными возможностями здоровья – 15 человек,
в 2017 – 14 студентов.

Работа с профессиональным
театральным сообществом
Создан сайт: inclusioncenter.ru и раздел сайта, посвященный инклюзивному театру
(реестр организаций, ссылки на учебные пособия, новости)

Другие спектакли: «Живые картины (показы в Москве, Екатеринбурге), «Совершенно
невероятное событие. Женитьба» (показы в Москве), «Кармен» (показы в Москве, Пскове),
«4 ветра» (показы в Москве, фестиваль Пасхальный дар), «Юшка» (показы в Новосибирске,
Ижевске), «Unреальность» (показы в Новосибирске), «Аллуки» (показ в Казани в Центре
современного искусства «Смена), «Король Лир» (показы в Екатеринбурге).
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Центр
творческих
проектов
«Инклюзион»
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Греф Герман
Оскарович

Белоусов Андрей
Рэмович

Председатель
Попечительского совета
Фонда, Президент,
Председатель
Правления ПАО
Сбербанк

Заместитель
председателя
Ректор МГТУ им. Н.Э.
Попечительского совета Баумана
Фонда, помощник
Президента Российской
Федерации

Вексельберг Виктор Голикова Татьяна
Феликсович
Алексеевна

Александров
Анатолий
Александрович

Баранова Яника
Сергеевна

Безруков Сергей
Витальевич

Морбей Джиллиан

Ответственный
секретарь
Попечительского
совета, старший
советник Президента,
Председателя
Правления ПАО
Сбербанк

Художественный
руководитель
Московского
Губернского
драматического театра

Архиепископ
Феогност (Гузиков
Игорь Михайлович)

Гергиев Валерий
Абисалович

Дайхес Николай
Аркадьевич

Потанин Владимир
Олегович

Художественный
Архиепископ Сергиево- руководитель ФГУК
«Государственный
Посадский
академический
Мариинский театр»

Директор Научноклинического центра
оториноларингологии
ФМБА России

Президент,
председатель
правления ГМК
«Норильский Никель»

Мордашов Алексей
Александрович

Президент Всемирной
ассоциации
Председатель Совета
слепоглухих (Deaf-Blind директоров ПАО
International)
«Северсталь»

Пумпянский
Дмитрий
Александрович

Нероев Владимир
Владимирович

Неумывакин
Александр
Яковлевич

Нисан Белла
Александровна

Главный офтальмолог
Министерства
Президент
здравоохранения
Всероссийского
Российской Федерации, общества слепых
директор НИИ
глазных болезней им.
Гельмгольца

Президент
Межпрофессионального
альянса по охране
зрения

Скворцова
Вероника Игоревна

Сироткин Сергей
Алексеевич

Спиваков Владимир
Теодорович

Министр
здравоохранения РФ

Президент общества
Президент
социальной поддержки Международного
слепоглухих «Эльвира» благотворительного
фонда Владимира
Спивакова

Президент фонда
«Сколково»,
председатель Совета
директоров Группы
компаний «Ренова»

Заместитель
председателя
Правительства
Российской Федерации
по вопросам
социальной политики

Епифанова Галина
Константиновна

Керимов Сулейман
Абусаидович

Костин Андрей
Леонидович

Добродеев Олег
Борисович

Миронов Евгений
Витальевич

Слипченко Сергей
Викторович

Топилин Максим
Анатольевич

Чемезов Сергей
Викторович

Шахназаров Карен
Георгиевич

Директор ФГБУ
«Сергиево-Посадский
детский дом
слепоглухих» Минтруда
России

Член Совета Федерации
Федерального
Собрания Российской
Федерации

Президентпредседатель
Правления ПАО «Банк
ВТБ»

Генеральный директор
ФГУП «ВГТРК»

Художественный
руководитель
Государственного
Театра Наций

Генеральный директор
ООО «Филип Моррис
Сейлз энд Маркетинг»

Министр труда и
социальной защиты
Российской Федерации

Генеральный директор
Государственной
корпорации «Ростех»

Генеральный директор
киноконцерна
«Мосфильм»

34

Председатель
Совета директоров
ПАО «Трубная
металлургическая
компания»
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Совет Фонда

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Дмитрий Поликанов

Башкирова Ольга
Владимировна

Гольдберг Максим
Викторович

Член Совета Фонда.
Генеральный директор
Благотворительного фонда
«РЕНОВА»

Член Совета Фонда, Ревизор
Фонда

Гордина-Невмержицкая
Ирина Игоревна

Каминарская Наталья
Георгиевна

Нестерова Анна Борисовна

Член Совета Фонда.
Заместитель директора
направления «Молодые
профессионалы» АСИ

Член Совета Фонда. Директор
центра «БлагоСфера»

Член Совета Фонда.
Управляющий директор
Дивизиона «Особенные
решения» Блока «Розничный
бизнес» ПАО Сбербанк

Олескина Елизавета
Александровна

Отец Анатолий
(Серебров)

Щербакова Ольга
Борисовна

Член Совета Фонда. Директор
Благотворительного фонда
помощи пожилым людям
«Старость в радость»

Член Совета Фонда. Казначей
Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры

Член Совет Фонда.
Управляющий партнер в
компании ZOOM Executive
Search/Boyden

Президент Фонда поддержки
слепоглухих «Со-единение»
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П А Р Т Н ЕРЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ

ТРУБНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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