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О будущем… 
Ассоциация слепоглухих  

 

Для чего нужна Ассоциация?  

- объединение усилий организаций, работающих со 

слепоглухими; 

- утверждение принципа равноправия во 

взаимоотношениях между зрячеслышащими и 

слепоглухими, взаимного уважения между слепоглухими, 

зрячеслышащими и другими инвалидами разных категорий, 

искоренение разного рода неравноправия; 

- защита прав и интересов слепоглухих; 

- выработка совместных решений по вопросам слепоглухоты; 

- возможность совместной реализации проектов и обмена опытом между 

организациями; 

- возможность получить финансирование от государства на реализацию 

(совместных, линейных, российских) проектов. 

 

 

Функции Ассоциации 

 

- общественный контроль; 

- подготовка/ «школа лидеров» активных слепоглухих: из 

пассивных получателей помощи в активных и 

самостоятельных игроков;  

- самостоятельная разработка и реализация проектов; 

- оказание консультативной и экспертной помощи/оценки 

при разработке и реализации проектов. 
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Условия вступления 

 

- участниками Ассоциации могут быть/на 

первом этапе могут быть (организации, 

инициативные группы, физические лица); 

- организации, вошедшие в Ассоциацию, не 

потеряют своей самостоятельности. В любой 

момент организация может выйти из 

Ассоциации. Ассоциация также открыта и для 

новых членов.  

 

Сроки регистрации 

 август – декабрь 2017 г. – проведение общих 

собраний/съездов организаций, планирующих 

войти в Ассоциацию  

 январь – февраль 2018 г. – проведение 

Учредительного съезда по созданию Ассоциации 

 февраль – март 2018 г. – регистрация в 

Минюсте 

 

Учредительный съезд Ассоциации 

Выбор делегатов 

Делегаты Учредительного съезда выдвигаются в 

зависимости от количества слепоглухих, 

проживающих в данном регионе, а также от наличия 

в регионе организаций/филиалов организаций, 

желающих войти в Ассоциацию: досуговые центры, 

региональные отделения ОСПСГ «Эльвира», 

региональные отделения Сообщества семей 

слепоглухих, НМООИ «Ассоциация «Интеграция», редакция журнала «Ваш 

собеседник», БАНО «Ушер-Форум».  

В соответствии с этим для каждого региона будут рассчитаны квоты делегатов.  

Общее количество делегатов – 150 чел.  

На данный момент не происходит деление квот и распределения, кто может быть 

делегатом Учредительного съезда. Информация об Учредительном съезде и квотах 

будет предоставлена дополнительно.  
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Проведение Учредительного съезда возможно будет ТОЛЬКО после проведения 

Съездом/общих собраний организаций-участников Ассоциации.  

 

Категории слепоглухих 

В числе делегатов Учредительного съезда должны 

быть представлены следующие категории 

слепоглухих:  

 Слабовидящие слабослышащие 

 Словесники 

 Жестовики 

 Тотальники 

 Зрячеслышащие  

 

Такой же состав должен сохраниться и при формировании руководящих органов.  

 

Выборы руководящих органов 

 

Высшим органом управления Ассоциации будет 

являться Совет Ассоциации, главная функция которого 

заключается в обеспечении соответствия деятельности 

Ассоциации целям, ради которых она создана.  

Совет Ассоциации принимает решение путем согласия 

всех членов Совета – консенсусом.  

 

Совет Ассоциации состоит из 15 чел. Срок 

деятельности Совета – 2 (два) года. Заседание Совета Ассоциации проводится не 

реже одного раза в год.  

 

Совет Ассоциации выбирается на Учредительном съезде делегатами Съезда. 

 

Кандидаты в Совет Ассоциации могут быть выдвинуты от организации или же путем 

самовыдвижения. 

Кандидат в Совет Ассоциации должен до начала Съезда представить свою 

программу, краткую биографию, опыт работы со слепоглухими и свои достижения 

с подтверждением представленной информацией (грамоты, благодарственные 

письма и т.д.). Форма для выдвижения и предоставления заявки будет разработана и 

представлена заранее. Кандидаты, представившие свои заявки не по форме, 

допущены к участию в выборах не будут.  

 

Не менее, чем за полтора месяца до проведения Учредительного съезда информация 

о кандидатах в Совет Ассоциации направляется делегатам Учредительного съезда 

для ознакомления и предварительной оценки. Каждый делегат оценивает кандидата 

по 5/10 бальной шкале. По итогам выставленных оценок определяется список из 

20/25 человек, который выносится на голосование на Учредительном съезде.  
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Голосование по выбору членов Совета Ассоциации проводится на Учредительном 

съезде путем тайного голосования большинством голосов от числа 

зарегистрированных делегатов Съезда.  

 

Состав Совета подлежит обновлению (ротации) каждые два года.  

 

 

Обеспечение работы Ассоциации  

 

Техническое обеспечение работы Ассоциации 

осуществляется Секретариатом/Дирекцией, 

которая помогает в ведение документооборота, 

хранении и распространении среди членов 

Ассоциации информации и т.д.  

 

В период становления Ассоциации функции Секретариата/Дирекции берет на себя 

Фонд. 

 


