
Человек с ограниченными возможностями сам должен контролировать ход своей жизни.

Адаптация людей с ограничен-
ными возможностями на сегод-
няшний день является не только 
общественно-актуальной пробле-
мой, но и важнейшим направлени-
ем в социальной политике. В 2011 
году была запущена программа 
«Доступная среда», рассчитанная 
на пять лет. За это время россий-
ские города должны стать более 
доступными для жизни людей                  
с ограниченными возможностями       
и маломобильных групп населе-
ния.

«Доступная среда» – это про-
грамма, которая является одно-
временно и самой наболевшей,                   
и самой актуальной, и самой об-
суждаемой. Официально задачи 
государственной программы «До-
ступная среда» заявлены следу-
ющим образом - «формирование 
к 2016 году условий беспрепят-
ственного доступа инвалидов                   
к окружению, к транспорту, инфор-
мации и связи, а также объектам    
и услугам, открытым или предо-
ставляемым для населения». 

Без барьеров?
Лучше всего о сути програм-

мы говорят те, для которых «До-
ступная среда» не способ пиара, 
не отчет и очередная галочка, 
а жизненная необходимость – то 
есть сами инвалиды. Один из них, 
туляк Виктор Иванов, ставший 
внештатным советником губер-
натора по программе отметил: 
«Нужно, чтобы человек с огра-
ниченными возможностями сам 
мог контролировать ход своей 
жизни, чтобы он меньше зави-
сел от помощи посторонних лю-
дей. Наша проблема заключается                
в том, что мы постоянно к чему-
то привязаны. Мы не намного хуже 
других городов, так как у нас всего 
три города, о которых в этом плане 
можно говорить серьезно. Это Сочи, 
Москва и Питер».

Известный блогер Артем Му-
ницын, тоже инвалид, решил 
протестировать Тулу на пред-

мет доступности: «Если говорить                                          
о предпосылках этой акции, основ-
ным мотивом для меня было прове-
рить «Доступную среду», о которой 
так много говорится. Год назад сни-
мался фильм «Смотри на меня как 
на равного!». Суть его была в том, 
что студенты садились в коляску 
и пробовали себя в роли человека               
с ограничениями, пытались заехать 
и т.д. Когда мне пришла идея о про-
верке «Доступной среды», я вспом-
нил про этот фильм».

Стоит ли говорить – проверка 
показала, что в Туле очень мно-
го недоступных инвалидам мест, 
что есть еще много недоработок, 
что есть нарушения. Но! Очень 
важно понимать, что работа ве-
дется – причем комплексная, на 
всех  уровнях, и каждое замечание 
учитывается. «Доступная среда»  

должна формироваться не сверху,   
а с учетом инициатив снизу  и с 
ежедневными консультациями  с 
инвалидами.

Со своей стороны, органы вла-
сти Тульской области тоже анали-
зировали доступность объектов 
– была проведена паспортизация, 
в рамках которой в Туле провере-
ны государственные учреждения, 
фонд ЖКХ – всего, по данным на 
2013 год порядка 664 объектов.

Какие основные проблемы 
возникают при реализации 
программы?

На данный момент самой важ-
ной проблемой является даже       не 
неподготовленность городов для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Конечно, доступность 
среды для инвалидов остается 
очень низкой, только около 5-15% 

Слово
редактора

Дорогие читатели!
Вот и наступила долгождан-

ная весна, совсем скоро зима 
окончательно сдаст свои по-
зиции: растает снег, побегут 
ручьи, всюду будет слышаться 
веселый птичий гомон. Уже 
сейчас в воздухе чувствует-
ся легкое, почти неуловимое, 
дыхание весны. Солнечные 
лучи, потихоньку прогревают,   
уставших от тяжелой и теплой 
зимней одежды, людей и за-
мерзшую землю.

Не так давно состоялось 
одно из важнейших событий в 
жизни инвалидов. Наши пара-
лимпийцы с большим отрывом 
заняли первое место на пара-
лимпиаде в Сочи, в очередной 
раз, доказав, что нет ничего не-
возможного для человеческого 
духа и тела. Подробнее об этом 
читайте на главной странице 
газеты.

Многие из вас, дорогие чи-
татели, слышали, что Фонд Со-
циального Страхования полно-
стью компенсирует затраты на 
приобретение слухового аппа-
рата для инвалидов по слуху. 
При этом нет необходимости 
отстаивать огромные очереди 
и собирать большое количество 
справок. О процедуре полу-
чения денежного возмещения 
расскажет человек, успешно 
прошедший все этапы - орлов-
чанин Иван Сергеевич Тюка-
вин на стр. 2

«Человек с ограниченными 
возможностями сам должен 
контролировать ход своей жиз-
ни». Программа «Доступная 
среда» стартовала в 2011 году, 
о том, что было сделано за это 
время, о «подводных камнях» 
и успехах вы найдете на стр. 4 
нашей газеты.

И в заключение хочу поже-
лать всем весеннего настрое-
ния. 

Удачи вам!      
         

Сальникова Людмила, 
главный редактор.
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Фонд социального страхования 
полностью компенсирует затраты на 
приобретение слухового аппарата.

ФСС вернет деньги 
за слуховой аппарат
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Паралимпиада: дух в движении 
История Паралимпийских игр – это почти столетняя история побед и доказательств
безграничных возможностей человеческого духа и тела.

История Паралимпийских игр 
– это почти столетняя история 
побед и доказательств безгра-
ничных возможностей челове-
ческого духа и тела. Недаром ло-
зунг паралимпийских игр звучит 
«Дух в движении».

Само название «Паралимпий-
ские игры» впервые упоминает-
ся в Токийских играх 1964 года, 
официальным название стало 
спустя почти 25 лет – в 1988 году, 
до этого чаще использовался 
термин «Сток-Мандевильские 
игры». Именно в местечке с та-
ким названием впервые состо-
ялись игры для людей с ограни-
ченными (или безграничными, 
все же?) возможностями. В том 
же 1988 году было закреплено 
правило, согласно которому Па-
ралимпиада проводится на тех 
же объектах, что и основные 
Олимпийские игры. Впервые 
зимняя Паралимпиада состоя-
лась в 1976 году.

Стоит сказать о человеке,           
с чьим именем вообще связыва-
ют появление Паралимпийских 
игр. Это англичанин Людвиг Гут-
ман, врач, который предложил 
сделать спорт частью процесса 
реабилитации людей с повреж-
дениями спинног о мозга – пото-

му поначалу игры проводились 
только для «колясочников», и 
лишь в 1976 году на играх в Шве-
ции приняли участие атлеты с 
другими нарушениями.

Игры имеют эмблему, которая 
состоит из трех полусфер, сим-
волизирующих единство разума, 
тела и духа, и являющихся «аги-
тосами» - символами движения 
(от латинского слова). К каждым 
играм паралимпийцы выбирают 
свой талисман (антропоморфо-

ное животное или фантастиче-
ский человечек) – в этом году в 
Сочи ими стали Лучик и Снежин-
ка. 

Высокий уровень организа-
ции Игр-2014 отметили не толь-
ко официальные лица, но и не-
посредственно самые главные 
участники мероприятия – ин-
валиды: атлеты и болельщики. 
Это был город с абсолютно до-
ступной средой, без барьеров                             
и в прямом, и в переносном 
смысле. Политический бойкот    
не нарушил главного принципа 
игр - во время спортивных состя-
заний пушки должны молчать.

Филип Крейвен, глава МПК 
отметил, что в Сочи действитель-
но создана безбарьерная среда: 
«О настоящей доступности      мо-
жет идти речь именно тогда, 
когда вы просто не замечаете 
барьеров. Это значит, что их дей-
ствительно нет. Именно так сей-
час в центре Сочи».

Паралимпиада Сочи -в циф-             
рах и фактах:

75 стран-участниц;
600 спортсменов;
72 комплекта наград;
5 видов спорта;
1 место Российской сборной;
80 медалей (рекорд!), среди 

них -30 золотых, 28 серебряных и 
22 бронзовые.

Знаменосцем на открытии Игр 
был Кирилл Михайлов.

Лыжник Роман Петушков стал 
шестикратным чемпионом Пара-
лимпийских игр – это абсолют-
ный рекорд Паралимпиады.

Кстати
В Париже в 1924 году впервые 

были проведены «Олимпийские 
игры для глухих».

Человек с ограниченными 
возможностями сам должен 
контролировать свою жизнь.

Доступная 
среда

стр. 4

Ни один слуховой аппарат не 
будет работать без батарейки. 
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Доступная среда: от слов к делу 

Продукцию, представленную
на страницах газеты,

приобретайте в вашем городе 
по адресу:

социально-значимых объектов 
можно назвать беспрепятственно 
доступными, а потребности ин-
валидов по зрению и слуху при 
проектировании новых объектов 
вообще практически не учитыва-
ются.

Но, гораздо важнее и значимей 
является отношение здоровых 
людей к инвалидам. Сложно сра-
зу изменить сознание общества, 
в Европе и Америке, если инвалид 
колясочник садится в транспорт        
и вызывает задержку на не-
сколько минут, все относятся    
с пониманием, у нас, к сожалению, 
пока все не просто. Как только у 
нашего общества появится вер-
ное восприятие людей с ограни-
ченными возможностями, многое 
изменится к лучшему. Но пока, 
нетерпимость к инвалидам су-
ществует и эту проблему нуж-
но решать как можно быстрее.

Условия успеха
Итак, 2011 год – это старт про-

граммы в России. Пилотные проек-
ты были реализованы в Тверской   
и Саратовской областях, респу-
блике Татарстан. Программа по-
стоянно  дорабатывалась, многое 
учитывалось и менялось исходя 
из практики. Что определяет успех 
программы? Единство трех факто-
ров: грамотный подход, высокока-
чественное оборудование, добро-
совестное отношение подрядчиков 
и всех лиц, напрямую задейство-
ванных в реализации программы.

Объект, оборудованный панду-
сом, не становится доступным для 
всех категорий людей с ограничен-
ными возможностями – поэтому 
объекты необходимо оснащать 
комплексно. Это требует особенно 
тщательной проработки вопроса 
технических средств для каждой-
группы инвалидов, причем здесь 
важен профессиональный под-
ход, учет потребностей, эстетики, 
и, разумеется, правил безопас-
ности. Конкурсы и аукционы за-
частую не позволяют оценить 
качество подрядчика, и на плечи 
заказчика ложится ответствен-
ность за выбор компании-произ-
водителя.

Aurica - комплексный подход, 
качественное исполнение

Компания Aurica задействована 
в реализации программы «Доступ-

Паралимпийское 
движение – это 
кульминация идеи 
доступной среды 
для инвалидов:
действительно рав-
ные возможности    
в условиях идеаль-
ной инфраструкту-
ры. Будет хорошо, 
если уровень, на 
котором Россия 
провела Паралим-
пийские игры-2014 
станет отправной 
точкой, эталоном, 
который будет пре-
творен в жизнь 
в каждом городе 
каждого региона 
России.

ная среда» с 2011 года. Генераль-
ный директор компании Максим 
Мурзинов рассказывает: «Мы при-
кладываем все усилия, чтобы без-
барьерная среда была не только 
проектом, а реальностью, причем                   
в самом ближайшем времени. Одно 
из направлений нашей деятельно-
сти – оборудование объектов ин-
фраструктуры индукционными си-
стемами для слабослышащих людей. 
Первые шаги в этой области уже 
сделаны: специалисты компании 
Aurica установили индукционные 
системы в девяти залах аэропорта 
Домодедово, во Внуково оборудовали 
информационные стойки индукци-
онными панелями, повышающими 
разборчивость речи даже в обста-
новке сильного шума. Кроме того,       
в Татарстане Aurica оборудовала 
более 300 зданий и учреждений».

Компания Aurica была основана 
в 2007 году и на сегодняшний день 
имеет большой опыт в обеспече-
нии реализации государственной 
программы «Доступная среда» во 
всех регионах России и является 
одним из лидеров на рынке слухо-
протезирования. В 2010 году ком-
пания успешно прошла сертифика-
цию ISO 9001:2008 по техническим 
средствам реабилитации для сла-
бослышащих людей. Это еще одно 
доказательство того, что все про-
цессы в компании Aurica построе-
ны на высоком уровне.

Зарубежный опыт
Можно много говорить о до-

ступной среде за рубежом в плане 
инфраструктуры, но помимо это-
го, существенным показателем 
является отношение в обществе 
к инвалидам и количество их                                    
на улицах. «Инвалид» - некоррект-
ный термин в США, его заменили 
сочетанием «люди с ограничен-
ными возможностями» - то есть 
абсолютно полноправные члены 
общества; в Британии заложены 
основные принципы паралим-
пийского движения, в Германии 
и Франции никто никогда не при-
паркуют машину на место, выде-
ленное для инвалида, все автобусы 
оснащены платформами, в лифтах 
цифры продублированы на азбу-
ке Брайля, все зебры и светофоры 
снабжены звуковым дублировани-
ем информации, специальные туа-
леты есть в каждом супермаркете...

В том, что за рубежом среда 
действительно доступная, нет ни-
каких сомнений. Нам есть, к чему 
стремиться. Опыт проведения Па-
ралимпиалы-2014 в Сочи показал, 
что мы действительно умеем де-
лать среду доступной и располага-
ем для этого всеми техническими    
и организационными ресурсами.



слуха»– и не забудьте взять кас-
совый и товарный чек (запол-
ненный со всеми реквизитами, 
печатями, датами)!

- Иван Сергеевич, как же по-
лучить компенсацию за эту 
долгожданную покупку?

-Последний визит – в отделе-
ние департамента соцзащиты 
по месту жительства с собой 
берете:

1. Заключение сурдолога 
2. Заключение специалиста 

«Академии слуха»
3. Индивидуальную  карту ре-

абилитации (ИПР)
4. Товарный и кассовый чек.
В отделении соцзащиты        

вы пишите заявление на полу-
чение денег – и все! Через месяц 
на книжке или карточке (или 
почтовым переводом, как вам 
удобнее) будет та сумма, кото-
рую вы заплатили при покупке 
аппарата!

-Действительно, схема до-
вольно проста. Спасибо вам   
за подробный рассказ!

Отметим, что ФСС предусма-
тривает процедуру бесплатной 
выдачи слухового аппарата,    
но он выдается без учета ваших 
индивидуальных особенностей, 
а по принципу наличия: какой 
есть, такой и выдают. Чуть бо-
лее долгая схема, описанная 
нашим героем Иваном Сергее-
вичем Тюкавиным,  показывает 
способ бесплатного получения 
такого слухового аппарата, ко-
торый будет идеально вам под-
ходить по всем параметрам:     
от эстетических до функцио-
нальных.

Нормативные документы, 
определяющие порядок по-
лучения денежной компен-
сации:

1. Федеральный Закон «О 
социальной защите инвалидов     
в РФ» от 24.11.1995г. №181-
ФЗ.

2. Постановление Пра-
вительства РФ «О порядке 
обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами реа-
билитации…» от 07.04.2008г. 

ФСС вернет деньги за слухо-
вой аппарат

Технический прогресс: зачем нужна индукционная петля? 

Письмо читателя.
Не откладывайте счастье слышать. 

Моя история вполне типична 
– путь к приобретению слухового 
аппарата был долгим, так же, как 
и у большинства людей, которые 
испытывают проблемы со слухом. 
Теперь я очень жалею о том вре-
мени, которое потратил, живя без 
аппарата и испытывая постоян-
ный дискомфорт и стресс.

 Слух – это почти как воздух: 
когда его достаточно, он неза-
метен. Когда я вдруг отчетли-
во осознал, что слух снижается? 
Теперь уже точно не вспомню,                        
но, скорее всего, когда понял, что 
переспрашиваю и вызываю раз-
дражение - сначала у близких, 
затем на работе. Жена меня, ко-
нечно, поддерживала, относилась 
к моей тугоухости с присущим ей 
юмором и даже рассказала анек-
дот, слышанный в детстве: жена 
говорит мужу: «Ах, ты моя защита 
и оборона!» А он в ответ: «Что? Я - 

общипанная ворона???» Она ему: 
«Ах, ты глухомань старый!» И он     
в ответ: «Ну вот, так бы сразу и ска-
зала!» Это практически моя исто-
рия – я недослышу, но выдумаю, 
сделаю вид, что все понимаю,        
но только не покажу, что плохо 
расслышал. Я ведь еще молодой – 
мне 55 лет. У меня хорошая долж-
ность, я водитель со стажем. Когда 
слух начал снижаться, мне стало 
труднее делать самые обыденные 
вещи: участвовать в совещаниях, 
отвечать на вопросы, смотреть 
телевизор, быть внимательным на 
дороге (ведь звуки тоже дают мно-
го информации о движении), да 
и банально – общаться в курилке
с коллегами. А еще я понял, что не 
слышу дождь и шум ветра за ок-
ном. 

Но я абсолютно не хотел себе 
признаться в том, что мне ну-
жен слуховой аппарат. Страш-

Индукционные петли Easy 
Speak и Speak&Go

Индукционную петлю Speak-
&Go мне подарила дочка на 
день рождения. Название моей 
петли переводится примерно 
как «Разговаривай и ходи»: те-
перь я совершенно точно так 
и делаю – хожу по квартире со 

свободными руками и говорю 
по телефону, и прекрасно слы-
шу телевизор, радио и скайп!

Не скажу, что разбираюсь          
в технике, но новые разработки 
люблю и интересуюсь ими. Я ос-
воила интернет, с внуками об-
щаюсь по скайпу, мой мобиль-
ный оснащен системой блютуз, 
которую использую для закачи-
вания моих любимых мелодий, 
семейных фотографий. Когда 
пришлось покупать слуховой 
аппарат, для меня это тоже был 
«новый гаджет», может, подоб-
ное к нему отношение и позво-
лило быстро к нему привыкнуть 
и не испытывать стеснения, как 
многие.

Индукционная петля, о ко-
торой я слышала, не казалась 
мне чем-то необходимым – но 
это только до того, пока я ее 
не попробовала в «полевых ус-
ловиях». Всем знакомо, навер-
ное, как сложно говорить по 
телефону, смотреть телевизор и 
радио, имея слуховой аппарат. 
Проблема заключается в том, 
что слуховой аппарат не всегда 
способен адекватно передавать 
звуки, которые транслируются 
через микрофон или динамик. 
Радио, телевидение, выступле-

ния артистов с микрофоном, 
торжественная речь – все это 
слышится с помехами и иска-
жениями.

Индукционная петля позво-
ляет полностью изменить эту 
ситуацию и воспринимать зву-
ки без искажений! Индукцион-
ные петли могут подключаться 
к любой технике – от телефонов 
до компьютеров, телевизоров, 
ДВД-плейеров, а модификаций 
этой технологии так много, что 
они могут применяться в лю-
бом помещении – от собствен-
ной квартиры до аэропорта                  
и большого конференц-зала.

Особенности петли таковы, 
что можно разговаривать по те-
лефону, принимать и завершать 
звонки, не используя трубку. 
Для этого мы купили Bluetooth-
адаптер 2Connect, который свя-
зывается с петлей с помощью 
технологии блютуз. Вся наша 
техника, оснащенная специаль-
ным разъемом аудио-выхода 
теперь доступна для моего слу-
ха – мы подключили к системе 
музыкальный центр, телевизор 
и MP3-плеер с радио. И, конеч-
но, компьютер - чтобы говорить 
по скайпу!

Индукционная петля име-
ет в основе простой принцип 
действия – она передает звук 
с устройства сразу в слуховой 
аппарат, отсекая все посторон-
ние шумы (от соседей, на улице, 
кашель, стук дверей) и сигналы          
( к примеру, от сотового теле-
фона). Индукционная катушка 
в слуховом аппарате умеет вос-
принимать звук через магнитное 
поле, которое затем преобразу-
ется непосредственно в звуковой 
сигнал. Для этого аппарат дол-
жен иметь режим «Т» - сейчас его 
имеют практически все модели 
как отечественного, так и зару-
бежного производства.

Я благодарю дочку за такой 
интересный и необходимы пода-
рок – и советую каждому, у кого 
есть слуховой аппарат, усовер-
шенствовать его индукционной 
петлей. Поверьте, это очень эф-
фективно и комфортно!

Евгения Владимировна Сомо-
ва, 51 год, Рязань.

но... Некрасиво... Все увидят... 
И поймут... И будут относиться 
не так, как раньше... Я для этого 
еще молод...Стереотипы владели 
моими мыслями. И это был по-
рочный круг: чем хуже я слышал, 
тем более необходим мне был 
аппарат, но тем меньше я хотел 
его приобретать.

Я стал замыкаться в себе – ста-
рался не привлекать внимания, 
забыл об инициативе на работе, 
старался попросту меньше гово-
рить. Но вдруг понял, что недуг, 
который портит мою жизнь – это 
не проблема. Суть современных 
технологий заключается в том, 
чтобы обеспечить человеку вы-
сокое качество жизни - и совер-
шенно неправильно ими прене-
брегать.

Когда я пришел на консульта-
цию, сказал врачу свое главное 
пожелание: для меня самое глав-

ное, чтобы аппарат был попросту 
незаметным! Но так вышло, что 
эта характеристика теперь есть 
почти у всех аппаратов, потому 
мы подобрали тот, что был для 
меня самым удобным, самым оп-
тимальным, с понятным управ-
лением и адекватной ценой –
и при этом, разумеется, незамет-
ным - Microtech Focus 30 miniRIC.

Теперь мне кажется, что                
я стал более открытым и актив-
ным, чем был в молодости – мне 
все по плечу, я уверен в себе,            
я ощущаю полноту жизни во всех 
ее проявлениях – и, конечно, на-
слаждаюсь ее звуками. Мне хо-
чется пожелать всем, кто сейчас 
сомневается, не может решиться 
на приобретение слухового ап-
парата – не откладывайте на по-
том, подарите себе радость слы-
шать как можно скорее.

Анатолий Михеев, Тула.

Фонд социального страхования полностью компенсирует затраты на 
приобретение слухового аппарата инвалидам по слуху.

Ни один слуховой аппарат не 
будет работать без батарейки.        
В настоящее время в большин-
стве слуховых аппаратов ис-
пользуются «сухие» батарейки, 
в них электролит содержится           
в виде порошка. Качественные 
элементы питания используют 
технологию Zinc air, в ней вме-
сто оксида ртути содержится 
кислород в виде тонкого катода, 
именно он и запускает процесс 
по выработке электричества. Ба-
тарейки имеют два полюса, «+» 
и «-», та сторона, где обозначен 
положительный контакт всег-
да закрыта специальной плен-
кой. Делается это для того, что 
бы элемент питания оставался 
неактивным до того момента, 
как пленка не будет снята. Под 
пленкой находится одно или 
несколько «дыхательных» от-
верстий, это зависит от размера 
батарейки. Непосредственно пе-
ред использованием пленку сни-
мают и дают активному веще-
ству «насытится» кислородом, 
обычно хватает 3-5 минут, после 
этого элемент питания активи-
руется и начинает вырабаты-
вать электричество. Если всегда 
соблюдать это правило – давать 
активному веществу насыщать-
ся кислородом и не вставлять 
батарейку в слуховой аппарат       
в течение хотя бы трех минут, то 
срок ее службы увеличится на 25 
%. За три минуты кислород про-
ходит все слои цинкового по-
рошка и полностью активирует 
батарейку. Важно помнить, что 
после снятия защитной пленки 
химические процессы уже нель-
зя остановить, и даже если вновь 
наклеить пленку, батарейка 
продолжит вырабатывать свой 
ресурс. 

Современные воздушно-цин-
ковые батарейки ведущих миро-
вых производителей отличают-
ся повышенным сроком службы 
и увеличенной мощностью. В 
зависимости от класса аппара-
та нужно использовать опреде-
ленный тип элементов питания. 
Для удобства пользователей все 
типы батареек для слуховых ап-
паратов имеют цветовую коди-
ровку.

Батарейки типоразмера 675 
(синяя цветовая кодировка) 
предназначены для мощных         
и супермощных слуховых аппа-
ратов заушного типа. Батарейки 
типоразмера 312 (коричневая 
цветовая кодировка) применя-
ются во внутриушных и микро-
заушных слуховых аппаратах. 

Батарейки типоразмера 13 
(оранжевая цветовая кодиров-
ка) используются в большинстве 
программируемых цифровых 
слуховых аппаратов заушного 
типа и во внутриушных моде-
лях. Батарейки типоразмера 10 
(желтая цветовая кодировка) ис-
пользуются во внутриканальных 
слуховых аппаратах.

В зависимости от многих 
факторов: размера батарейки, 
мощности слухового аппарата 
и громкости, с которой он рабо-
тает, элементов питания может 
хватать от одной до четырех 
недель. За год это количество 
будет соответствовать прибли-
зительно 4-8 стандартным упа-
ковкам. Запишите дату, когда вы 
поменяли батарейку, отметьте 
на календаре и когда она раз-
рядится, Вы сможете посчитать, 
на какой срок ее хватает. Стоит 
всегда носить с собой запасные 
элементы питания. Большин-
ство современных слуховых 
аппаратов издают специаль-
ные предупредительные сигналы, 
ког-да батарейка разряжается, 
чтобы Вы знали, что оставшейся 
мощности хватит на несколько 
минут. Так же Вы можете приоб-
рести тестер для батареек, что-
бы контролировать уровень за-
ряда элемента питания в вашем 
аппарате.

Всегда применяйте только 
специализированные элементы 
питания, предназначенные для 
слуховых аппаратов, они име-
ют соответствующие надписи            
и маркировку. Ни в коем случае 
не пытайтесь вставить в слухо-
вой аппарат дешевые батарейки 
похожего типоразмера, пред-
назначенные, например, для 
часов. Не смотря на внешнюю 
схожесть, они имеют и большое 
количество отличий от воздуш-
но-цинковых. Поломка слухо-
вого аппарата из-за использо-
вания ненадлежащих элементов 
питания является не гарантий-
ным случаем!

Многие слышали, что Фонд 
социального страхования пол-
ностью компенсирует затраты 
на приобретение слухового ап-
парата инвалидам по слуху. Но 
многие скажут: «Это долго!», 
«Нужно пройти сто инстан-
ций и отстоять сто очередей», 
«Нужно собрать столько бумаг, 
так что лучше не связываться 
с этой компенсацией!» - и… бу-
дут неправы!

На самом деле, процедура 
получения денежного возме-
щения довольно проста, а по-
мимо 100-% возврата денег, вы 
получаете еще и консультацию 
опытного специалиста, кото-
рый порекомендует оптималь-
ную модель аппарата - такую, 
которая подойдет именно вам.

Так что же нужно делать? 
Об этом лучше всего расска-
жет человек, который успешно 
прошел всю процедуру и может 
поделиться своими впечатле-
ниями – орловчанин Иван Сер-
геевич Тюкавин.

-Иван Сергеевич, теперь 
вы обладатель слухового ап-
парата, который благодаря 
программе ФСС получили бес-
платно. Многие считают, 

что процедура возмещения за-
трат сложна, так ли это? 

-Совсем не так. Да, пришлось  
побегать, пособирать докумен-
ты – но для большинства это 
вполне привычные дела! Слы-
шать – это счастье и радость, 
пользоваться аппаратом, ко-
торый подобран в «Академии 
слуха» - радость вдвойне, так 
как меня приняли очень вежливо         
и тепло, а третья радость – де-
нежная компенсация  - особенно 
ценна и важна для нас всех. 

-Расскажите, с чего нужно 
начать?

-Сначала нужно посетить 
ЛОРа в своей районной поликли-
нике, рассказать, что хотите 
воспользоваться правом при-
обретения аппарата за счет 
ФСС. ЛОР даст направление на 
обследование в сурдологический 
центр. Затем записываетесь       
к врачу-сурдологу в государ-
ственной поликлинике, который 
проведет обследование, опре-
делит степень снижения слуха          
и даст заключение о необходи-
мости слухопротезирования.

-Куда идти с этими доку-
ментами?

 -С заключением и эпикризом 

направляемся в центр слухопро-
тезирования «Академия слуха». 
Это самая приятная часть про-
цедуры - комфортная обстанов-
ка, приветливый и квалифици-
рованный персонал. Специалист 
предлагает необходимую моди-
фикацию аппарата – их очень 
много, и тут очень важно, что 
вы вместе со специалистом под-
берете самый удобный, неза-
метный, функциональный, тот, 
с которым вам будет комфор-
тно в быту – вариантов очень 
много!

-Аппарат нужно сразу по-
купать?

- Пока нет, специалист «Ака-
демии слуха» сначала только 
выдаст заключение, в котором 
будет указана модель слухового 
аппарата. Потом нужно прой-
ти МСЭ – медико-социальную 
экспертизу и получить индиви-
дуальную программу реабили-
тации, в которой должна быть 
указана необходимость в слухо-
вом аппарате и указана именно 
та модель, которую вы выбра-
ли вместе со специалистом из 
«Академии слуха». И вот тогда 
вы идете собственно за слухо-
вым аппаратом в «Академию 

№240.

Элементы питания – 
зарядись по полной! 

С тех пор, как я стала 
носить индукционную 
петлю, мне думается: 
почему бы 
производителям
современных технических 
средств не давать новые 
изобретения людям              
с проблемами слуха 
на время, в аренду? 
Ведь чтобы понять 
преимущества новинок 
и приспособлений 
приходится
ориентироваться 
только на отзывы других 
покупателей.


