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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ
«МИР. ОБЩЕСТВО. СЕМЬЯ»

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование программы - «Мир. Общество. Семья», название на английском языке «World. Family. Society»
СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
Контекст и предпосылки реализации программы.
Основные ограничения жизнедеятельности, присущие слепоглухим людям, не позволяют
им существовать в одиночестве, без посторонней помощи и поддержки. Немаловажную роль
играет и тот факт, что процесс познания слепоглухих людей и их адаптации к жизни в
социуме также происходит только через регулярную коммуникацию, а значит, требует
создания сообщества партнеров (членов семьи, друзей, общественных организация,
волонтеров и т.п.).
На сегодняшний день не существует устойчивой сети родительских организаций,
которые могли бы оказывать помощь слепоглухим и членами их семей. Зачастую родители
слепоглухого ребенка или родственники взрослого слепоглухого не знают, где получить
консультацию, куда обратиться со своими проблемами, как выработать необходимые навыки
поведения, общения и обучения. Отсутствие консультационно-диагностических мощностей
для семьи слепоглухих существенно осложняет процесс реабилитации и абилитации этой
категории инвалидов. Не редкость и психологические кризисы в семье, завершающиеся
отказом от ребенка или взрослого слепоглухого родственника, который, по сути, оказывается
один на один с миром. Существует явная потребность в формировании системы
методической, организационной, информационной, юридической, психологической помощи
семьям и родительским ассоциациям.
Даже родители и члены семьи уже вовлеченные в процесс обучения слепоглухих людей
мало информированы о способах поддержки и закрепления результатов работы
профессионалов, нуждаются в социально-адаптивной помощи.
Развитие волонтерского движения в России является позитивной тенденцией. Однако
международный опыт показывает, что взаимодействие добровольцев со слепоглухими
людьми требует специального обучения и психологического консультирования. Такое
обучение пока не является приоритетом для существующих волонтерских организаций. В то
же время, именно волонтеры как добровольные компаньоны и товарищи слепоглухих людей
могут многое сделать для преодоления их социальной изоляции, чувства одиночества.
Не менее важным представляется создание службы экстренной помощи для слепоглухих
людей – бригад профессиональных помощников и коммуникаторов для слепоглухих людей.
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Цель программы:
Создание условий для формирования устойчивой и самовоспроизводящейся сети
сообществ слепоглухих людей в регионах России с постоянно действующим активом в лице
объединений родителей, общественных организаций, самих слепоглухих людей, волонтеров
и специалистов, обладающих специальными навыками помощи и реабилитации этой
категории граждан.
Задачи программы:






Осуществление поддержки родительских сообществ, в том числе через программы
консультирования, формирование консультационно-диагностических центров и
организацию обучения родителей;
Поддержка и усиление роли семьи как одной из важнейших составляющих
повышения качества жизни слепоглухих людей;
Подготовка волонтеров и иных специалистов по работе со слепоглухими людьми,
в том числе обучение навыкам тифлосурдоперевода;
Создание службы экстренной помощи слепоглухим людям;
Адаптация лучших мировых практик в этой сфере и разработка инновационных
подходов.

Территория реализация программы
Не менее 20 субъектов Российской Федерации
Участники программы:
 Объединения родителей;
 Российские и зарубежные общественные организации, осуществляющие
программы помощи людям с ограниченными возможностями, в том числе
объединения слепоглухих людей;
 Объединения волонтеров;
 Медицинское сообщество;
 Специалисты по работе со слепоглухими людьми (педагоги, психологи и т.п.).
Сроки реализации программы
19 мая 2014 г. – 31 мая 2015 г.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ







Отбор и обучение специалистов и волонтеров для участия в реализации
программных мероприятий;
Проведение конкурсов, конференций, семинаров и иных мероприятий для
объединений родителей, волонтеров, специалистов по работе со слепоглухими
людьми;
Закупка оборудования, в том числе для консультационно-диагностических
центров;
Формирование ресурсных центров для родителей в Москве и в федеральных
округах Российской Федерации;
Расширение существующих курсов тифлосурдоперевода;
Организация «социальных уроков» в средней школе по тематике феномена
слепоглухоты.
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План мероприятий
Мероприятие
Обучение волонтеров
Проведение семинаров для родителей
Расширение курсов тифлосурдоперевода
Формирование ресурсного центра для родителей
Создание прототипа консультационно-диагностического центра
Создание службы экстренной помощи
Организация «Социального урока» в школе

Сроки
Декабрь 2014 - апрель 2015 гг.
Август 2014 - май 2015 гг.
Декабрь 2014 г., далее постоянно
Сентябрь - ноябрь 2014 г.
Июль 2014 - май 2015 гг.
Сентябрь 2014 – март 2015 гг.
Сентябрь 2014 – апрель 2015 гг.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Результаты реализации программы:
 Создан пилотный ресурсный центр для родителей;
 Создано ядро региональной сети не менее чем в 20 субъектах Российской
Федерации;
 Сформирован модельный образец консультационно-диагностического центра;
 Расширены существующие курсы тифлосурдоперевода;
 Создана система обучения и подготовки волонтеров;
 Создан модельный образец службы экстренной помощи.
Распространение информации о программе
Информация о программе будет распространяться в рамках реализации программы
Фонда «Информированное общество» по всем возможным каналам коммуникации.
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