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Руководителям органов 
местного самоуправления, 
осуществляющ их управление 
в сфере образования 
Республики Башкортостан

Заведующим государственными 
бюджетными учреждениями 
психолого-медико-педагогические 
комиссии

Руководителям государственных 
образовательных организаций

М инистерство образования Республики Баш кортостан направляет письмо 
Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей М инистерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 октября 2014 года № 07-2397 
«О проведении переписи слепоглухих» с письмом Благотворительного фонда «Ф онд 
поддержки слепоглухих» о проведении с 15 октября 2014 года по 1 апреля 2015 года 
данным фондом совместно с Фондом «Общественное мнение» первой 
Всероссийской переписи слепоглухих людей в рамках оказания названной категории 
граждан всесторонней помощи.

Просим довести данную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций в целях:

- предоставления ими информации о слепоглухих детях в соответствии 
с вышеназванным запросом,

- информирования общественности о проводимой Всероссийской переписи 
слепоглухих людей.

Кроме того, просим представить до 1 декабря 2014 года в отдел специального 
образования (каб. 102, эл. адрес: Егетееуа.Ы@Ьа8Ьког1о51;ап.ги) сведения
о выявленных слепоглухих детях при наличии соответствующего согласия их 
законных представителей по форме:

Министерство образования



Сведения 
о слепоглухих детях, выявленных

наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования, или организации

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Число, 
месяц, год 
рождения

Наименование
образовательной

организации

Класс,
группа

Домашний
адрес

Контактный
телефон

Руководитель

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

фамилия, инициалы

Заместитель министра В.Ф. Валеева

Еремеева Л.И., 
т. 218-03-59
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Руководителям органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в сфере образования

Департамент государственной политики 
в сфере защиты прав детей

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997. 
Телефакс (499) 237-58-74.
Е-таП: <Ю7@топ.воу.ги

О проведении переписи слепоглухих

Минобрнауки России информирует о проведении с 15 октября 2014 г. 
по 1 апреля 2015 г. Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» совместно с 
Фондом Общественное мнение (ФОМ) первой Всероссийской переписи 
слепоглухих людей в рамках оказания названной категории граждан всесторонней 
помощи.

В связи с высокой социальной значимостью проекта просим довести 
информацию до сведения руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в сфере образования, руководителей 
образовательных организаций, центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи для предоставления информации о слепоглухих обучающихся, 
а также привлечь названные организации к информированию общественности о 
проводимой Всероссийской переписи слепоглухих. |

Ответственный за проведение переписи от «Фонда поддержки слепоглухих 
«Со-единение» Гелескул Елена Сергеевна: тел.: 8-915-167-87-55, электронная почта:
е.§е1езки1@80-ес1тете.0г§

с&Ь,

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента И.О. Терехина

Сачко Ю.М. 
(499)237-82-54

О переписи слепоглухих - 07



со— единение
Фонд поддержки 
слепоглухих

Слепоглухота -  это уникальное заболевание, при котором люди имеют 

наибольшее из возможных количество ограничений основных категорий 

жизнедеятельности (способности к самостоятельному обслуживанию, к ориентации, 

к обучению, к общению, к трудовой деятельности и т.п.). При этом, на данный 

момент нет точных статистических данных относительно количества слепоглухих в 

России, не ведется учет их потребностей, не реализуются программы поддержки на 

системном уровне.

Необходимость оказания всесторонней помощи слепоглухим людям была 

озвучена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным во время «прямой 

линии» в 2014 году.

Таким образом, весной 2014 г. был создан Фонд поддержки слепоглухих 

«Со-единение», который 15 октября 2014 года совместно с Фондом Общественное 

Мнение (ФОМ) приступил к проведению первой Всероссийской переписи 

слепоглухих людей. Перепись будет проходить по всей территории Российской 

Федерации с 15 октября 2014 г. по 1 апреля 2015 г.

Проведение переписи слепоглухих людей -  необходимое условие для 

разработки программ комплексной помощи этой категории инвалидов, которое 

позволит понять не только общее число слепоглухих в стране, но также их 

потребности и возможности для социализации и развития.

Для точного учета таких людей необходимо также иметь полную 

информацию, в том числе и о слепоглухих детях, которые нуждаются в разработке 

специальных программ обучения и реабилитации.

Благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглухих» Юр. адрес: 125047, г. Москва, 2-< Тверская-Ямсхая, д. 14
125009, г. Москва, Тверски, 16, стр. 1, оф. А-303 ИНН 7710481372, КПП 771001001, ОГРН 1147799007707
+7 495 212 92 09, сЬап1у@1о-сс!теше.огг р/с 40703810938000069892, к/с 30101810400000000225
упуф.ао-ейшепк.оф БИК 044525225, ОАО «Сбербанк России» Московский банк



В виду отсутствия в нормативной базе определения «слепоглухота» и как 

следствие отсутствие инвалидности по этому виду заболевания, дети с таким 

нарушением обучаются по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для слепых (слабовидящих) и глухих (слабослышащих) детей, а в 

большинстве случаев проживают в детских домах и интернатах. Вместе с тем, при 

должном обучении слепоглухие дети могут быть вполне социализированы в 

общество и получить достойное образование.

В связи с этим Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» просит 

предоставить информацию о детях с такими нарушениями, а также 

информировать руководителей учреждений, где обучаются такие дети и их 

родителей о проводимой Всероссийской переписи слепоглухих.

Принять участие в переписи можно позвонив по телефону горячей линии 

8-800-333-5000 или зайдя на сайт слепоглухие.рф, где необходимо оставить 

контактную информацию слепоглухого человека или его представителя. После 

этого с контактным лицом свяжутся представители ФОМ, которые проведут 

анкетирование. Данные опроса впоследствии будут использованы для разработки 

индивидуальных программ реабилитации каждого слепоглухого.

Ответственный за проведение переписи от «Фонда поддержки слепоглухих 

«Со-единение» Гелескул Елена Сергеевна: тел.: 8-915-167-87-55, электронная 

почта: е.ае1е5ки1@.50-есНпете.ога

Президент Фонда
(

Д.В. Поликанов


