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В мире слепоглухих 

  

СНАЧАЛА ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

1. Изменились правила заказа сопровождающих для 
слепоглухих через службу сопровождения 

В новом году изменились правила заказа сопровождающих для 
слепоглухих через службу сопровождения фонда «Со-единение». 
Уважаемые подопечные фонда, а также их родственники и друзья, 
пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с новыми правилами! 

С марта 2015 года в Москве и Московской области работает служба 
сопровождения для лиц с одновременным нарушением слуха и зрения 
(слепоглухих). Важность и жизненная необходимость наличия такой 
службы очевидна. 

По итогам прошлого года были учтены сильные и слабые стороны 
работы службы сопровождения. Теперь разработаны и составлены 
следующие правила. Они начнут действовать с 01 февраля 2016 года. 

Кто может пользоваться услугой: 

ТОЛЬКО для лиц с одновременным нарушением слуха и зрения 
(слепоглухих), принявших участие во Всероссийской переписи 
слепоглухих. 

Что нужно для получения услуги: 

Для регионов (кроме Москвы и области), где будет работать служба 
сопровождения 

- заявление на предоставление услуги, 

- копия свидетельства об инвалидности, 

- копия индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Заявление подается лично/лицом, представляющее его интересы по 
электронной почте: e.glebova@so-edinenie.org 



Для чего: 

- посещение медицинских учреждений – прием врача 
(поликлиника/больница), бюро медико-социальной экспертизы, 
лечебный массаж (по направлению лечащего врача); 

- посещение финансовых и банковских учреждений – открытие счета в 
банке, получение пенсий и иных выплат, оформление кредита; 

- посещение юриста – оформление инвалидности и иные вопросы, 
связанные с защитой прав инвалидов, жилищные вопросы, получение 
наследства и др.; 

- посещение образовательных учреждений и обучающих курсов; 

- социально-бытовое и социально-нравственное сопровождение – 
почта, церковь, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд РФ; 

- публичные мероприятия. 

Доступное количество часов: 

- 96 часов перевода и сопровождения на 12 месяцев – тотально 
слепоглухие люди и инвалиды по зрению первой группы. 

- 72 часа сопровождения и перевода на 12 месяцев – слабовидящий 
глухие, слабослышащие слепые, слабовидящие слабослышащие. 

Как заказать (любым доступным способом): 

- Телефон: 8-800-333-5000 

- Смс сообщение на номер: 8-905-750-05-65 

- Электронная почта – e.glebova@so-edinenie.org 

Заявка на предоставление услуги подается не менее чем за 24 часа 
до даты предоставления услуги. 

Нужно сообщить: 

- Фамилия, имя, отчество заявителя 

- Вид услуги – сопровождение, тифлосурдоперевод, РЖЯ 

- Дата начала и окончания предоставления услуги 



- Время начала и окончания предоставления услуги 

- Наименование мероприятия/цель оказания услуги 

- Адрес предоставления услуги (указываются все адреса) 

- Количество часов. 

  

2. В фонде ТО Круг обсудили проблемы трудоустройства 
людей с ограниченными возможностями 

27 января в офисе фонда «Творческое объединение Круг» обсудили 
проблемы трудоустройства инвалидов. Был организован круглый стол 
на тему: «Выгоды и вызовы трудоустройства инвалидов по зрению в 
России и Европе». Представители разных организаций, 
осуществляющих помощь людям с ограниченными возможностями 
здоровья, обсудили проблемы трудоустройства людей с 
ограниченными возможностями. 

На обсуждении неоднократно говорилось, что трудоустройство – одна 
из самых сложных проблем для инвалидов. Олег Колпащиков, 
президент «Белой трости», сказал, что «необходимо, чтобы 
уникальные способности, которые возникают у человека в результате 
инвалидности, использовались во благо в нашем обществе. Ведь если 
ты человек – ты должен реализовываться». 

Константин Лапшин, представитель аппарата ВОС, рассказал, что в 
России: 33% незрячих трудоспособного возраста имеют работу. В то 
время как в Голландии трудоустроено всего 8 % незрячих, а, 
например, во Франции, 20 %. Так что наша страна на этом фоне 
выглядит даже неплохо. 

Марк Офран из Франции, вице-президент ассоциации французских 
незрячих поделился опытом трудоустройства незрячих людей во 
Франции, а также своей собственной историей преодоления преград 
на пути получения образования и профессии. Одной из серьезных 
проблем была обозначена проблема недоступности программного 
обеспечения для незрячих пользователей, из-за чего многие 
специальности остаются запретными для людей с инвалидностью по 
зрению. По словам Марка около 20% незрячих во Франции 
трудоустроены. 

В ходе встречи были затронуты вопросы не только трудоустройства 
людей с инвалидностью, но и возможностей получить образование, а 



также желание и мотивация самого инвалида работать. В дискуссии 
приняли участие ведущие специалисты Фонд поддержки слепоглухих 
«Со-единение», представители Дом слепоглухих в Пучково, 
организаций «Благое Дело» (Свердловская обл.), РООИ Перспектива, 
и др. 

Так как офис и мастерская ТОК представляют собой единое рабочее 
пространство, то все участники круглого стола прямо во время 
встречи ознакомились с практикой социокультурной и трудовой 
реабилитации слепоглухих людей, представленной председателем 
фонда Мариной Мень, а по завершении смогли приобрести на память 
фирменную керамику ТОК. 

По результатам круглого стола было достигнуто взаимопонимание и 
общее видение, что в вопросе трудоустройства инвалидов нам всем 
есть к чему стремиться и над чем работать. Кроме того, встреча стала 
вступительным звеном в подготовке к I Всемирному конгрессу людей с 
инвалидностью, который пройдет в Екатеринбурге в 2017 г. 

  

Общество 

  

1. Собираются запретить деятельность сборщиков долгов 

Совет Федерации собирается законодательно запретить деятельность 
так называемых коллекторов – организаций, собирающих долги с 
людей, задолжавших банкам. Они буквально выбивают долги, 
прибегая к угрозам, хулиганским действиям, даже поджогам, что 
превращает коллекторов» в обыкновенных преступников. Поэтому 
предлагается запретить коллекторские агентства до принятия закона о 
взыскании долгов с граждан. Вообще же следует заметить, что 
благоразумнее не брать кредитов в банках. 

  

2. Награды параолимпийцам 

Сегодня в Кремле Путин поздравил параолимпийцев и их тренеров, и 
наградил их за их огромный труд и блестящие достижения наградой 
«Возвращение в жизнь» в день 20-летия Параолимпийского комитета. 
Президент подчеркнул, что движение спортсменов-инвалидов с их 
выдающимися достижениями на чемпионатах и параолимпиадах 
является примером для всего общества. Спортсменов-инвалидов 



называют людьми с ограниченными возможностями, но 
безграничными способностями. 

  

3. Парламент Франции запретил эвтаназию 

Французский Парламент одобрил закон, запрещающий эвтаназию, 
однако позволяющий врачам давать неизлечимо больным людям 
успокаивающие и обезболивающие (седативные) препараты до 
момента их естественной смерти. 

Также по новому закону, врачи теперь могут прекращать лечение, 
поддерживающее жизнеспособность пациентов, в том числе 
искусственное восполнение потери жидкости и питание. Также 
докторам разрешено использовать обезболивающие и седативные 
препараты «даже, если это может привести к сокращению 
человеческой жизни». 

Напомним, что Православная Церковь считает эвтаназию 
недопустимой операцией. Согласно «Основам социальной концепции 
Русской Православной Церкви» (п. XII. 8) эвтаназия «является 
формой убийства или самоубийства, в зависимости от того, 
принимает ли в ней участие пациент». 

В Церкви подчеркивают, что «просьба больного об ускорении смерти 
подчас обусловлена состоянием депрессии, лишающим его 
возможности правильно оценивать свое положение», а «признание 
законности эвтаназии привело бы к умалению достоинства и 
извращению профессионального долга врача, призванного к 
сохранению, а не к пресечению жизни». 

  

Политика 

  

1. Подорожали нефть и рубль 

Нефть подорожала до $36 за баррель после сообщений о том, что 
Россия готова обсуждать с ОПЕК (картель стран-главных 
производителей нефти) возможность снижения нефтедобычи на 5%. 
Вслед за нефтью укрепилась и российская валюта. 



Нефть обновила трехнедельные максимумы. Котировки «черного 
золота» совершили скачок, почти приблизившись к $37 за баррель. 
Рост нефтяных котировок тут же потянул вверх российскую валюту. 

Немного подорожал и рубль. Начав утром 28 января торги на 
Московской бирже с 77,7 руб. за доллар, рубль в 17.20 подорожал до 
75,482 руб. за доллар. Впрочем, почти сразу российская валюта 
снизилась, и по состоянию на 18.30 за американский доллар на 
Московской бирже давали около 76,8 руб. 

  

2. Война в Сирии 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с министром 
обороны Сирии Аль-Фреджем. Как сообщили в российском оборонном 
ведомстве, беседа прошла в Москве. В Минобороны подчеркнули, что 
темой переговоров стало подведение итогов операции ВКС России в 
Сирии, направленной на борьбу с террористическими организациями. 
«Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила 
обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего 
взаимодействия по линии оборонных ведомств», – отметили в 
Минобороны. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 76.5 руб., евро – 83.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 33.9 долл. за баррель. 

 


