УТВЕРЖДЕНО
решением Правления Благотворительного фонда
«Фонд поддержки слепоглухих»
протоколом № 2
от «23» мая 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ
«СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ»

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование программы – «Социальная реабилитация и интеграция», название на
английском языке – «Social Rehabilitation and Integration».
СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
Контекст и предпосылки реализации программы
Проблемы слепоглухих людей в связи с максимальных ограничением основных
категорий жизнедеятельности уникальны и требуют особого подхода. Учитывая миссию
Фонда – содействие возвращению слепоглухих людей в общество, их самореализации и
формированию полноценных возможностей для труда и досуга – необходимо создание
линейки проектов в этой области.
На сегодняшний день реабилитацией слепоглухих людей, их творческим развитием
занимается узкий круг небольших общественных организаций, не всегда связанных между
собой и имеющих возможности для внедрения лучших мировых практик. В итоге многие
слепоглухие люди с сохранным интеллектом, имеющие необходимые способности, а часто и
знания для трудовой деятельности и творческой самореализации, оказываются за бортом
активной жизни, их потенциал не используется.
Отсутствуют программы трудоустройства слепоглухих, незначительными масштабами
отличаются программы профессионального обучения, стихийно формируются площадки для
досуга.
Цель программы
Апробация проектов, направленных на организацию эффективной системы социальной
реабилитации и интеграции слепоглухих людей.
Задачи программы:
Создание работающих механизмов, обеспечивающих слепоглухим людям полноценной
возможности:
 работы
 учёбы
 самореализации (творчество, спорт)
 досуга
Территория реализация программы
Российская Федерация
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Участники программы
 Профессиональные,
общественные,
добровольческие
поддерживающие слепоглухих;
 Объединения слепоглухих людей;
 Творческие союзы;
 Коммерческие организации и ассоциации бизнеса.

организации,

Сроки реализации программы
19 мая 2014 г. – 31 мая 2015 г.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ











Проведение конкурсов, семинаров, конференция, ярмарок и иных мероприятий;
Организация возможностей трудоустройства слепоглухих людей (биржа труда,
взаимодействие с крупными HR-порталами и агентствами, общественными
организациями и т.п.);
Проведение исследований, в том числе по возможным профессиям, доступным
для слепоглухих и рынку производимой слепоглухими людьми продукции;
Организация творческих мастерских, театральных проектов, обучающих центров
и курсов для слепоглухих людей в сфере творчества;
Продвижение тематики слепоглухоты в рамках уже существующих фестивальных,
выставочных и иных форматов;
Поддержка издания журнала для сообщества слепоглухих людей;
Формирование сети досуговых центров для слепоглухих людей не менее, чем в 20
регионах России;
Организация курсов обучения слепоглухих людей бытовым, коммуникативным,
компьютерным навыкам;
Поддержка мероприятий по организации выездного досуга слепоглухих людей
(экскурсионные туры и т.п.);
Содействие в получение слепоглухими людьми санаторно-курортных услуг.

План мероприятий
Мероприятие

Создание биржи труда для слепоглухих людей
Аналитическое исследование по возможностям профессионального
обучения и трудоустройства слепоглухих людей
Развитие театральных проектов
Проведение конкурса творчества слепоглухих людей
Поддержка
общероссийского
журнала
о
слепоглухих
«Ваш собеседник»
Организация творческих ярмарок слепоглухих
Создание досуговых центров для слепоглухих людей в регионах
Расширение курсов для слепоглухих людей
Конкурс производств слепоглухих людей
Издание литературы на шрифте Брайля
Разработка и реализация туристических программ для слепоглухих
людей
Организация санаторно-курортного обслуживания слепоглухих
людей

Сроки
Июль – ноябрь 2014 г., далее постоянно
Август – октябрь 2014 г.
Июль 2014 – май 2015 гг.
Октябрь 2014 – май 2015 гг.
Июнь 2014 – май 2015 гг.
Октябрь 2014 – май 2015 гг.
Сентябрь 2014 - май 2015 гг.
Январь – май 2015 гг.
Январь – апрель 2015 гг.
Январь – май 2015 гг.
Сентябрь 2014 – май 2015 гг.
Сентябрь 2014 – май 2015 гг.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Результаты реализации программ.
 Проведено исследование о возможностях трудоустройства и профессионального
обучения слепоглухих людей;
 Создана биржа труда и начат процесс трудоустройства слепоглухих людей;
 Проведены конкурсы и ярмарки творчества слепоглухих людей;
 Организован выезд в экскурсионные туры актива сообщества слепоглухих людей;
 Организован выезд в санатории для слепоглухих людей;
 Выявлены и поддержаны инициативы и проекты организации досуга и творчества
слепоглухих людей;
 Организованы досуговые центры для слепоглухих не менее, чем в 20 субъектах
Российской Федерации;
 Издана литература на шрифте Брайля и издается журнал о слепоглухих людей;
 Расширено количество участников, проходящих курсы социальной реабилитации
для слепоглухих людей.
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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