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2 декабря 2015 я должен был непосредственно, лично участвовать в открытии первого в России ресурсного Центра слепоглухих. Но заболел - внезапная простуда на фоне обострившихся хронических болячек. Поэтому я написал приветствие «Величайшее событие», которое 2 декабря на торжестве)ном открытии Центра и зачитал президент Благотворительного Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий Валериевич Поликанов.
Выждав, когда торжества пройдут, я текст приветствия разослал в своих «Письмах всем». И сразу два получателя моей рассылки заинтересовались, в какой именно точке Вселенной находится Центр. Вот, пожалуйста:
Москва, ул. Айвазовского, 6, корп.2
+7 (495) 212-92-09
метро Ясенево
Ресурсный Центр поддержки слепоглухих
Обращаю внимание: не слепоглухих детей, а вообще слепоглухих. Взрослых - тоже.
Куратор всех детских программ «Со-единения» Сабина Михайловна Савченко любезно описала для меня, что представляет собой Центр.

«Это первый в стране Центр, ориентированный на поддержку людей с одновременным нарушением слуха и зрения. Отдельно стоящее здание бывшего детского садика в Ясенево, где мы провели капитальный ремонт и оснастили его современным учебным и реабилитационным оборудованием (интерактивные доски, развивающие и коррекционные тренажеры и пособия), здание соответствует всем требованием по обеспечению безбарьерной среды (пандусы, электрический лифт-подъемник, тактильная плитка и брайлевские схемы навигации). Общая площадь - 1800 квадратных метров, большая прилегающая территория, обустройство которой запланировано на следующее лето. Мы надеемся отреставрировать фасад и провести ландшафтные работы, установить адаптированные детские игровые площадки, выделить зону садовой терапии и тактильный зоопарк.
С сентября в ежедневном режиме в Центре в четырех классах обучаются ребята с одновременным нарушением слуха и зрения и тяжелыми множественными патологиями развития. На следующий год мы планируем открыть дополнительный первый класс, куда придут дошколята из детского садика в центре "Наш дом", 10 ребят, дополнительные занятия с которыми Фонд сейчас поддерживает грантом. Также в Центр 2 раза в неделю приезжают на учебу ребята из Свято-софийского детского дома. Это тоже наши подопечные. Центр большой, нам удалось реализовать многое из того, о чем просили родители и что мы видели в зарубежных поездках.
На первом этаже расположены:
    * Школа (5 учебных классов, 2 кабинета индивидуальной работы, кабинет психолога, зал ЛФК и музыкальный зал, столовая),
    * Мастерские творческой реабилитации для детей и взрослых - гончарная, свечная, столярная, социально-бытовая, полиграфическая и ткацкая,
    * Современный Лекторий-трансформер, оборудованный как для проведения вебинаров, он-лайн лекций и встреч с ведущими специалистами, так и для проведения выступлений и концертов.
    * Тренинговый центр - класс компьютерной грамотности, обучения Брайлю, ориентировки.
    * Массажный кабинет, где уже работает слепоглухая студентка медицинского колледжа, комната дневного отдыха для семей, приезжающих на диагностику и консультации специалистов из других городов.
На втором этаже находятся:
    * Библиотека, 
    * Лаборатория разработки и тестирования современных технических средств реабилитации, 
    * Консультационно-диагностический центр (кабинеты офтальмолога и сурдолога оснащены современным диагностическим оборудованием для постоянного контроля слуха и зрения у ребят и медицинских консультаций для региональных посетителей Центра) , 
    * Классы индивидуальной работы (с детьми, родителями и членами семей),  
    * редакция журнала "Ваш Собеседник", 
    * офис Сообщества семей слепоглухих.
Все услуги для слепоглухих взрослых, детей и членов семей предоставляются бесплатно. Работать центр (до тех пор пока мы не разовьёмся и не откроем подобные центры в регионах) будет на всю Россию».

В офисе Сообщества семей слепоглухих уже работают четыре сотрудника, в том числе двое - по программе «Передышка». Мой друг Александра Владимировна Золотова прислала мне информацию из интернета об этой программе.

«Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение" объявляет о запуске в Москве и Московской области Программы "Передышка", ориентированной на семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями (имеющие одновременно нарушение слуха и зрения). Программой предусмотрена возможность для родителей детей с инвалидностью воспользоваться помощью специально обученной профессиональной семьи, на время доверив ей заботу о ребенке.
Получая "Передышку", родители могут заняться неотложными делами, сходить к врачу или просто отдохнуть, а ребенок учится общаться с новыми людьми, получает новые впечатления. Такой простой вид помощи позволяет сохранить для ребенка семью, снизить психологическую напряжённость в семье и повысить качество ее жизни, поскольку уход за ребенком с особыми нуждами требует от родителей больших усилий и занимает практически всё время. Многие из таких детей не могут самостоятельно передвигаться, принимать пищу, обходиться без посторонней помощи и требуют внимания и заботы 24 часа в сутки.
Успех Программы "Передышка" всецело зависит от наличия профессиональных семей - подготовленных людей, которые временно (в свободное время), на возмездной основе (планируемый гонорар: 250 рублей/час), в рамках существующего законодательства, оказывают профессиональные услуги по семейному уходу за детьми. Профессиональная семья обеспечивает наилучшие условия для развития ребенка, делая время пребывания без родителей максимально комфортным.
Стать профессиональной семьей могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, здоровые, физически выносливые и дееспособные.
Перед началом работы все потенциальные профессиональные семьи проходят обучение и подготовку к работе с детьми с особыми потребностями (с нарушением слуха и зрения).
Приглашаем стать сторонниками Программы "Передышка" и вступить в ряды профессиональных семей!
+7 495-212-92-09
+7-929-657-85-10 »

В моей адресной книге электронной почты, по которой и рассылаются «Письма всем», более пятисот контактов. Надеюсь, кому-то из них пригодится информация - для себя и/или пересылки знакомым.
Думаю, действие программы «Переедышка» неплохо бы распространить и на живущих в семье взрослых слепоглухих. Стоит подумать о «передышке» и для тех взрослых слепоглухих, которые живут в интернатах, - регулярно забирать их из интерната ради смены обстановки и расширения общения.
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