
В апреле 2014 года начал работу Фонд поддержки слепоглухих 
«Со-единение». Фонд был создан при поддержке Президента РФ 
Владимира Путина, который отметил необходимость системных 
действий для помощи этой категории инвалидов.  Несмотря на то, 
что количество людей с одновременным нарушением слуха и зрения 
относительно невелико (по предварительным оценкам, около 15 тыс. 
чел.), системной работы с ними не ведется, а значит, нет учета их 
потребностей и возможностей. Однако для каждого из них можно 
разработать собственную программу развития.

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» объединяет 
специалистов из таких сфер как технологии, образование, медицина, 
культура, чтобы совместными усилиями дать слепоглухим людям 
возможность самореализации, развития и интеграции в общество.

Учет слепоглухих. С октября 2014 года по апрель 2015 проходит всероссийская 
перепись слепоглухих. Чем больше слепоглухих примет участие, тем 
эффективнее станут программы помощи!

Набор волонтеров для работы со слепоглухими

Разработка образовательных программ для слепоглухих и профильных 

Поддержка и развитие технологий реабилитации для слепоглухих

Консультационный центр для родственников слепоглухих и многое другое

Чем занимается фонд?

8-800-333-5000
www.слепоглухие.рф

Помочь слепоглухим людям проще, чем кажется:



8-800-333-5000
www.слепоглухие.рф

Прими участие
во Всероссийской

переписи слепоглухих
людей.

Почему важно?

c 15 октября 2014 г. 
по 1 апреля 2015 г. 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» создан по 
решению Наблюдательного совета АСИ под 
председательством В.В. Путина. Программы Фонда создают 
системные возможности для развития слепоглухих и их 
интеграции в общество.

ИНН / КПП 7710481372 / 771001001
Юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-ая 
Тверская-Ямская, д.14
ОГРН 1147799007707  р\с 40703810938000069892
в ОАО «Сбербанк России» Московский банк
к\с 30101810400000000225   БИК 044525225

Что это дает слепоглухим? О Фонде:

Адрес:  125009, г. Москва, ул. Тверская д.16, стр. 1.
Телефон: +7 495 212 92 09 / +7 495 212 92 09
E-mail: charity@so-edinenie.org

Контакты:

Что нужно сделать?
Единая база данных 
Планирование помощи 
Программы развития для каждого

Включение в программы Фонда;
Подписка на журнал «Ваш собеседник»;
Табличка-помощник для общения

Зарегистрировать слепоглухого 
через «горячую линию»
Оставить информацию на сайте


