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Начальникам управлений (отделов) 

социальной защиты, руководителям 

подведомственных Министерству труда, 

занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан организаций 

социального обслуживания 
 

О проведении Всероссийской 

переписи слепоглухих 

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

(далее – Министерство) в целях поддержки и социальной интеграции людей с 

одновременным нарушением слуха и зрения и их семей и во исполнение поручения 

№8257-ЭЗ от 21.03.2017 направляет информацию о проводимых Благотворительным 

фондом «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» программах (Всероссийская 

перепись слепоглухих, деятельность фонда) для размещения и информирования 

обращающихся граждан.  

Сообщаем, что информация размещена на официальном сайте Министерства по 

ссылке http://mtsz.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/876674.htm. Просим организовать 

оперативное размещение указанной информации на официальном сайте 

администрации Вашего муниципального района/городского округа. 

Начальникам управлений (отделов) социальной защиты необходимо до 

12 апреля 2017 года представить в Министерство (на адрес электронной почты - 

Elmira.Miftahova@tatar.ru) согласованную с руководителями управлений 

здравоохранения/ЦРБ информацию о количестве слепоглухих лиц (в разрезе: дети до 

18 лет и взрослые), проживающих в муниципальном образовании, и их регистрации 

через «горячую линию» 8-800-333-5000 или сайт слепоглухие.рф (http://slepogluhie.ru/ ) 

для участия во Всероссийской переписи слепоглухих людей.  

Приложение: вложенные файлы (информация и видеоролик) в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                             И.Ю. Просвирякова 
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«Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» проводит Всероссийскую перепись 

для осуществления системной поддержки и социальной интеграции людей с 

одновременным нарушением слуха и зрения. Все прошедшие перепись имеют 

возможность получить квалифицированную помощь и принять участие в проектах Фонда! 

 

Если у Вас или Ваших родственников, друзей, знакомых есть одновременное 

нарушение слуха и зрения, мы будем рады Вам помочь! 

 

Пройти перепись можно следующими способами:  

- позвонив по телефону: 8-800-333-5000 

- заполнив анкету на нашем сайте: слепоглухие.рф  

 

Звоните и пишите, мы работаем для Вас! 
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Как проходит перепись: 

 

О слепоглухоте: 

Слепоглухота представляет собой особую инвалидность. Слепоглухота, как комбинированная 

инвалидность по зрению и слуху, ограничивает деятельность человека и его полноценное участие 

в жизни общества до такой степени, что становится необходимым: организация особых мер 

компенсации со стороны общества посредством обеспечения слепоглухого техническими 

средствами, специфическим обслуживанием, особым приспособлением для него окружающей 

среды. 

Слепота, глухота и, связанная с отсутствие слуха, немота может быть врожденная и 

приобретенная в раннем возрасте (до овладения речью) . Также бывает слепота и глухота, 

утраченная у детей в зрелом или в пожилом возрасте (в результате экзогенных факторов - 

несчастные случаи, травмы, инфекционные и паразитарные болезни и др.). При этом сочетание 

двух нарушений ведет к затруднениям в получении информации, ограничении передвижения и 

самостоятельного проживания. 
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На сегодняшний день в стране отсутствуют точные данные о количестве слепоглухих людей, а 

значит не ведется и полноценный учет их потребностей. Фонд поддержки слепоглухих «Со-

единение», созданный в апреле 2014 года, призван разработать и объединить успешные решения и 

практики, дающие слепоглухим людям возможность самореализации, развития и интеграции в 

общество. Проведение первой всероссийской переписи слепоглухих является первостепенной 

задачей Фонда, инициатором которой он является. 

Задачи переписи: 

Создать единую базу данных слепоглухих людей.  

Учесть потребности слепоглухих людей. 

Разработать индивидуальный подход к каждому слепоглухому человеку. 

Информировать общество о проблемах слепоглухих людей. 

Всероссийская перепись слепоглухих поможет найти таких людей, живущих среди нас. Ее цель – 

создание единой базы данных слепоглухих людей, что позволит в дальнейшем найти 

индивидуальный подход к каждому слепоглухому человеку, охватить их помощью. 

Участвовать в переписи? Просто! 

Получить анкету по E-mail 

Адрес электр
 

Я хочу быть в курсе и получать новости фонда! 
1 Отправить заявку

 

Перейти на сайт Фонда поддержки слепоглухих «СО-ЕДИНЕНИЕ» 

 

http://slepogluhie.ru/ 
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 13.03.2017                         13/03-074           

                                                                                                                                      
                                  

 

Уважаемые коллеги! 

 
Благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» был создан 

в апреле 2014 г. на  заседании Наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» под председательством Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. Целью работы нашего Фонда являются системные 

изменения в области поддержки и социальной интеграции людей с одновременным 

нарушением слуха и зрения. 

Одним из проектов, реализуемых Фондом, является Всероссийская перепись 

слепоглухих. Долгое время слепоглухота не выделялась как отдельная категория, и люди, 

имеющие одновременные нарушения слуха и зрения, получали инвалидность либо по 

зрению, либо по слуху. Поэтому даже определить количество слепоглухих в России в начале 

нашей деятельности оказалось затруднительным. Именно поэтому и был начат масштабный 

проект по учету таких людей и их потребностей на всей территории страны. Однако из-за 

замкнутого образа жизни наших подопечных, ограниченного круга общения и зачастую 

постоянного пребывания дома связаться с ними оказалось не так просто – пока перепись 

позволила найти более 3200 наиболее активных слепоглухих людей, но впереди еще много 

работы. 

В связи с этим хотели бы обратиться к Вам с просьбой оказать содействие в 

распространении информации о нашей деятельности и кампании по выявлению людей, у 

которых есть проблемы со зрением и слухом.  

Речь идет: а) о размещении информационных материалов о деятельности Фонда, 

наших программах, о переписи слепоглухих на сайте Вашей организации; б) об 

информировании силами работников Вашего учреждения слепоглухих или их 

родственников и друзей о переписи и важности участия в ней.  

Наш сайт: http://so-edinenie.org/  

Рассчитываем на Вашу помощь и положительное решение.  

 
Приложение: информационная листовка о переписи. 

 

Президент Фонда 

 

Д.В. Поликанов 

Исп.: Елена Гелескул 

+7 (495) 212-92-09 
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