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Информационный отчет 

О работе Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

инвалидов ВОГ в 2018 году. 

 

 

1. Организационная работа. 

         Членами ВОГ   в Пензенском региональном отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов Всероссийского общества глухих являются 741 чел., которые состоят 

на учете в  шести местных отделениях ВОГ: 

   

➢ Городское МО -   председатель Ротанова З.Е.- 371 членов ВОГ; 

➢ Районное МО -     председатель Устинова Л.Н.- 68 членов ВОГ; 

➢ Н-Ломовское МО -  председатель Морева Т.В.-  54 членов ВОГ; 

➢ Сердобское МО -    председатель Иванова В.В.- 71 членов ВОГ; 

➢ Каменское МО -  председатель Шмелькова О.Н.- 78 членов ВОГ;  

➢ Кузнецкое МО-председатель Герасимова Н.М.- 99 членов ВОГ;  подчиненных 

непосредственно ПРО ОООИ ВОГ.  

        В отчетном году в члены ВОГ принято 15 человек. 

        Выбывших членов ВОГ за отчетный 2018 год – 11 человек. 

        Из них: 

➢ Переехали на ПМЖ- 1 чел. 

➢ Умерли-  10 чел. 

        За отчетный период членские взносы составили -   44310  рублей. 

        Из 741 членов ВОГ, в том числе 716 инвалидов или их законных представителей, что 

составляет  97 %. 

       Деятельность исполнительного аппарата ПРО ОООИ ВОГ проводилась в соответствии с 

утвержденными годовыми и квартальными планами работы. 

       Исполнительный аппарат  ПРО ОООИ ВОГ оказывал местным отделениям методическую и 

организационную помощь в их деятельности, содействие в составлении годовых планов. С 

председателями МО РО ВОГ проводились консультации по организации различных 

мероприятий, с их участием велись переговоры об оказании различных видов помощи с 

органами социальной защиты Пензенской области. 

          За отчетный период проведено  пять заседания Правления Пензенского РО ВОГ     на них  

было рассмотрено   17 вопросов,  по которым приняты соответствующие постановления. 

На заседаниях правления рассматривались вопросы, социально - реабилитационной, 

физкультурно-оздоровительной и культурно-просветительной работы среди членов ВОГ, 

принимались планы основных мероприятий, определялись приоритетные направления 

деятельности, награждения особо отличившихся  членов ВОГ, предоставление инвалидам по 

слуху услуг по переводу РЖЯ и др. 

    Согласно представленным годовым отчетам из местных отделений Уставные требования по 

проведению заседаний бюро, собраний - выполнены всеми местными отделениями ПРО ОООИ 

ВОГ. Во всех местных отделениях были проведены мероприятия согласно  плана за 2018 год. 

     В отчетном году была проведена внеочередная XXXII конференция Пензенского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 
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«Всероссийское общество глухих», которая одобрила работу председателя Пензенского РО 

ОООИ ВОГ Деминой Л.А. за период 2013-2017г.,  и вновь на следующий период  была избрана  

председателем ПРО ОООИ ВОГ Демина Л.А. 

 

2. Социально-реабилитационная работа. 

 

          Основным направлением работы Пензенского регионального отделения ВОГ была и 

остается работа пот оказанию услуг и мероприятий, направленных на социальную защиту и 

реабилитацию инвалидов по слуху. 

          Пензенское РО ОООИ ВОГ старалось своевременно сообщить членам Общества об 

изменениях в законодательстве, оказывать помощь в защите законных прав и интересов 

граждан с нарушением слуха, а также содействовало в оформлении индивидуальной программы 

реабилитации, получении технических средств реабилитации и услуг по переводу РЖЯ. 

          Эффективность реализации мероприятий по защите прав и интересов инвалидов по слуху 

была достигнута благодаря широкому сотрудничеству и взаимодействию с органами власти на 

различных уровнях. 

           В  отчетном году Пензенское РО ОООИ ВОГ заключили государственный контракт с 

Фондом социального страхования на сумму  2 711 105, 6 тыс. руб. и оказано  5083 часов 

перевода РЖЯ инвалидам по слуху, проживающих в Пензенской области. из средств 

федерального бюджета.  

           На базе Пензенского РО ВОГ действует Центр переводческих услуг (ЦПУ). Контроль за 

деятельностью ЦПУ осуществляет непосредственно исполнительный аппарат председателя 

ПРО ОООИ ВОГ. В штате ЦПУ по трудовому договору работает два переводчика  РЖЯ, а 

также 8 переводчиков РЖЯ работают по договору гражданско-правового характера.  

          По состоянию на 01.01.2019г. ИПР с оказанием услуг по переводу РЖЯ имеют  571 

человек, что составляет  46,4 % от численности инвалидов по слуху. 

          За 2018 год в Центр переводческих услуг поступило 3068 обращений от лиц с 

нарушением слуха. Услуги переводчика РЖЯ за  отчетный период оказаны по следующим 

видам обращений и их количеству: 

➢ по вопросу  в решение различных медицинских проблем -                          1135 

➢ юридические консультации, нотариальные сделки-                                          125 

➢ по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов-                      1580 

➢ по судебным, уголовным и гражданским делам -                                                 63 

➢ по вопросам обращения в полицию (органы дознания, ГИБДД, УФМС) -     67 

➢ по вопросам в следственные органы -                                                                    19 

➢    по вопросам трудоустройства и зарплаты -                                                           79 

 

        Наиболее востребованными услугами оказались консультации к специалистам и 

посещение медицинских учреждений (поликлиники, стационары, платные обследования). 

Жилищно-бытовые вопросы возникали в результате разногласий по начислению, отсутствию 

льготника в квитанции, ремонта за счет ЖКХ, не менее востребованы юридические вопросы и 

др. вопросы. Больше всего обращений было по вопросам  социальной защиты и реабилитации. 
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       В 2018 году удалось трудоустроиться при помощи переводчиков РЖЯ   47  членов ВОГ, что 

на  4  человека больше, чем в прошлом году. Продолжается сотрудничество Н-Ломовского , 

Кузнецкого , Каменского и Сердобского  местных отделений ВОГ с Центром занятости 

населения . 

      Переводчиками РЖЯ  проводились неоднократные консультации по получению ТСР и 

оформлению ИПР. 

      Реализация в Пензенской  области Целевой программы «Доступная среда» на 2014-2020 

годы» повысила уровень доступности приоритетных объектов и услуг  в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов по слуху. На базе ПРО ОООИ ВОГ создана диспетчерская 

служба для инвалидов по слуху. Диспетчерская служба оснащена всеми видами связи (факс, 

мобильная, электронная почта, Web-связь). В Пензенской области инвалид по слуху получил 

возможность вызова экстренной помощи через диспетчера: вызова милиции, скорой помощи, 

пожарных служб, расписание и запись на прием к врачу в поликлиниках, получение справочной 

информации.  

     За отчетный 2018 год в диспетчерскую службу поступило 1615 обращений от лиц с 

проблемами слуха. Все обращения рассмотрены, в необходимых случаях приняты 

соответствующие меры для решения поднятых проблем.  Диспетчерская служба для инвалидов 

по слуху  в Пензенской области уже существует шесть лет. Само главное востребована и 

необходима для граждан с нарушением слуха. Однако из-за ограничения выделения 

финансирования из бюджета Пензенской области  единая диспетчерская служба для инвалидов 

по слуху работает в течение года четыре-пять месяцев. 

     В соответствии с программой «Доступная среда» в нашем регионе на канале «Экспресс» 

информационные новости сопровождались «бегущая строка» (2016-2017гг. в эфир вышло 150 

телепрограмм).  В 2018 году  трансляция на телевидении местных новостей с помощью 

«бегущая строка» прекратилась из-за отсутствия финансирования из бюджета Пензенской 

области. 

 

     В отчетном году были проведены  курсы « Основы русского жестового языка» в рамках 

программы «Доступная среда в Пензенской области « государственной программы Пензенской 

области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы». Обучение 

прошли 7 человек: пять человек работающих в сфере образования, два специалиста 

работающих в системе Пензенского РО ОООИ  ВОГ.  Все они получили свидетельство Учебно-

методического центра Всероссийского общества глухих.  

 

      За 2018 год оказана материальная помощь членам ВОГ в сумме –  13500 рублей. Получили 

слуховые аппараты – 1036  взрослых и 250 детей на сумму 11553,2 т. р., включая компенсацию 

за самостоятельно приобретённые ТСР; сигнализаторы звука-  270  инвалидам  на сумму 1845,5 

тыс. руб.; телевизоры с телетекстом-  140  чел. на сумму 1205,2 тыс. руб.; мобильные 

телефоны-  162 чел. на сумму  197,0 тыс. руб.; санаторно-курортные  путевки-  26 человека, из 

них 10 путевок сопровождающих лицам.  

     Работает Правовой центр на базе Пензенского РО ОООИ ВОГ для инвалидов по слуху.  

Оказываются бесплатные правовые консультации. Всего за отчетный период  оказано  125 

юридические консультации, в том числе   14   инвалидам составлены иски в  суд. 
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      Сорок девять  судебных дел с участием граждан с нарушением слуха были рассмотрены, их 

интересы представлял юрист Пензенского РО ОООИ ВОГ. 

    

3. Культурно- просветительная работа. 

 

         Пензенское региональное отделение ОООИ ВОГ практикует отчетность по социально-

культурному обслуживанию членов ВОГ. Получаемые из местных отделений отчеты о 

проделанной работе позволяют проследить деятельность переводчиков РЖЯ - председателей, 

выявить инициативных и обобщить их нововведения. 

         Культурно-просветительная деятельность среди членов ВОГ была проведена согласно 

планам, утвержденным бюро, практически все намеченные мероприятия выполнялись и 

обязательно по возможности с привлечением спонсоров. Многочисленные конкурсы, 

культурные и праздничные мероприятия проводились не только в г. Пензе, но и в МО ПРО 

ОООИ ВОГ гг. Сердобск, Кузнецк, Н-Ломов, Каменка. Мероприятия проводились силами 

актива МО за счет членских взносов и привлеченных средств.  Многие Администрации районов 

оказывают помощь районным клубам на их содержание, оплату коммунальных услуг, 

косметический ремонт.    

    За 2018 год  в учреждениях культуры ПРО ВОГ проведено 313 различных культурно-

досуговых мероприятий для молодежи и ветеранов, которые посетили 9525 человек с 

нарушением слуха.  

   В течение 2018 года  организовано и проведено много культурно-просветительных 

мероприятий  и экскурсий, конкурсы, фестивали, где приглашались члены Пензенского РО ВОГ  

из соседних регионов  их друзья, гости: 

➢ Приняли участие  VI Всероссийском молодежном форуме ВОГ для инвалидов по слуху  

г. Ростов; 

➢ Художественный коллектив  принял участие во Втором Всероссийском фестивале 

жестового языка в г. Саратов – Роза Кошелева  стала   лауреатом  1 степени в номинации 

женское соло. 

➢ Художественный коллектив Ветеранов  РО принял участие в III Всероссийском 

фестивале художественного творчества ветеранов ВОГ в г. Севастополь; 

➢  Второй региональный молодежный форум «Новое поколение»; 

➢  Премьера музыкального спектакля « Бременские музыканты» была показана в Центре 

культуры и досуга  г. Пенза, и  театральная студия неслышащих актеров с   этим же 

спектаклем побывали на гастролях в  г. Ульяновск  и детском оздоровительном лагере 

«Юность»  г. Пенза; 

➢ Театральная студия неслышащих актеров приняла участие  в XI Межрегиональном 

фестивале театральных коллективов «Чудное мгновенье -2018 », в котором приняли 

участие десятки самодеятельных коллективов из разных регионов России. Театральному 

коллективу  вручили статуэтку-девочка со свечой. Это символ пензенского фестиваля;   

➢  Посетили Пензенское отделение Волго-Вятского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации, где посетили «Музей истории денег»; 

➢  Паломнические  поездки  в г. Нижний Ломов (Свято-Успенский женский монастырь), 

деревню Норовка ( Казанско-Богородицкий монастырь), Сердобский район с. Сазанье ( 

Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь), в село Большая Валяевка Пензенского 
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района  ( Казанский храм, храм  во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник», 

часовня  в честь этой же иконы  и источник); 

➢  Паломническая поездка в Серафимо-Дивеевский монастырь Нижегородская область; 

  

       Также были проведены подготовлены и проведены крупные культурно-досуговые  

мероприятия в Центре культуры и досуга г. Пенза: 

➢ Международный День глухих; 

➢ День переводчика русского жестового языка; 

➢  Международный День инвалидов; 

➢   Новогодний вечер. 

           

           Много лет при Пензенском РО ОООИ ВОГ действует Совет ветеранов, объединявший   

165 членов ВОГ.  Члены Совета ветеранов во главе с председателем Быстровой Н.П. на 

протяжении отчетного периода проводили различные мероприятия  среди Ветеранов.  

          Для людей пожилого возраста созданы все оптимальные условия культурного отдыха. По 

специальному плану проводились мероприятия по социально значимым датам, поздравления с 

Днем рождения, выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по 

прикладному творчеству. 

          

          Мероприятия проведенные Советом Ветеранов  в 2018 году: 

 

➢ Информационные встречи   с главными специалистами  ГУ ПФ РФ,  с руководителями 

ФКУ «ГБ МСЭ  по Пензенской области»  и социальными службами региона; 

➢ Информационные встречи с главными специалистами по вопросам защиты прав 

потребителей отдела потребительского рынка предпринимательства и защиты прав 

потребителей; 

➢ Беседы с священнослужителем отцом Владиславом(Таракановым) храма св. бл. 

Ксении Петербургской;  

➢ Встреча с руководителем направления по работе с инвалидами Синодального отдела 

по церковной благотворительности и социальному служению русской православной 

церкви г. Москва Леонтьевой В.В.; 

➢ Встречи с подрастающими поколением, учащимися спецшколы и спецгрупп 

колледжей г. Пензы; 

➢ Посещение тяжелобольных и одиноких на дому; 

➢ Оздоровительная гимнастика, упражнения  для дыхательных путей, мышц спины; 

➢ Беседы «Из жизни глухих» по страницам журнала  « В едином строю»; 

➢ Беседы по страницам  местных и российских газет и журналов; 

➢ Работа клуба «ЗОЖ», клуба  «Любителей природы», клуба «Здоровья»; 

➢ «Широкая Масленица»; 

➢ Просмотр фильмов  с субтитрами; 

➢ Экскурсии в музеи г. Пензы,  ботанический сад; 

➢ Участие в выставке творчества  прикладного искусства в рамках декады инвалидов; 

➢ Выставка «Дары Осени»; 

➢ Праздничный вечер посвященный День Победы; 
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➢ Праздничные вечера для юбиляров ; 

➢ Вечер отдыха, посвященный Дню защитника отечества и   Женский День 8 марта, 

Международный день глухих, День переводчика русского жестового языка, Новый 

2019 год  с Праздничной  программой; 

➢  Занятие в группе «Скандинавская ходьба» и «Плавание»; 

➢  Участие в соревнованиях «Лыжня России»; 

➢  Участие в соревнованиях по шашкам, шахматам и дартсу, рыбной ловле; 

➢  Посетили гончарную мастерскую «Капля солнца»  для   участия в мастер-классе  

вылепили небольшие предметы посуды; 

➢ Репетиции художественного коллектива ветеранов; 

➢ Просмотр видео передачи «Пусть говорят», «Прямой эфир»; 

➢ Подвижные игры; 

➢ Приняли участие в туристическом слете. 

 

          Председатель  Совета Ветеранов  Быстрова Н.П.  приняла участие   с подготовленной 

презентацией мероприятий проводимых среди ветеранов Пензенской области  в VII  семинаре 

председателей советов РО ВОГ в г. Саранске (Республика Мордовия). 

          Традиционно в храме св. бл. Ксении Петербургской   проводят различные службы, 

связанные с православными праздниками. Два раза в месяц литургия сопровождается 

переводом РЖЯ священнослужителем Храма  и его помощниками глухими, на службу 

приезжают глухие из других городов Пензенской  области.  

          Представители Пензенской православной общины глухих и   слабослышащих людей   

общины  приняли участие в XXVI Международных Родственных образовательных чтениях в г. 

Москве. 

          Традиционно на базе местных отделений ВОГ( гг.Каменка, Нижний Ломов, Кузнецк 

)проводятся вечера отдыха по праздничным датам  календаря. По всем вечерам отдыха и 

конкурсам составлялись сценарные планы. Для пожилых людей традиционно в праздничные 

дни проводились чаепития с культурной программой. 

          Молодежь предпочитает более активную форму культурного досуга: конкурсы, 

дискотеки, проведение вечеров отдыха. 

          Ежегодно Кузнецкое МО ВОГ для членов ВОГ на привлеченные средства от 

коммерческих организаций и благотворителей проводится бесплатная подписка на местные 

СМИ.  В 2018 году  была оформлена подписка газет на сумму 1748 руб.16 коп. 

           В течение отчетного года работало 5 кружков  художественной самодеятельности,  в 

которых занимались  108  человек. Из них: 

• драматический-       30 чел.  

• жестовое пение-      25 чел 

• танцевальный –       37 чел. 

•  пантомима-               8  чел. 

•  клоунада-                   8  чел. 
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4. Физкультурно-оздоровительная работа и спортивная работа. 

        

   Физкультура в среде инвалидов по слуху - это не самоцель, а средство общей социальной 

реабилитации инвалида по слуху, помогающее ему самоутвердиться и выразиться в этом мире. 

Это проявление заботы о человеке, но трудности для реализации этого тезиса большие, спорт 

требует больших средств.  

 В Пензенской области открыто региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»  (без 

юридического лица). В штате ПРО ОООИ ВОГ имеется 0,25 ставки инструктора-методиста по 

спорту. Силами  аппарата председателя  ПРО ОООИ ВОГ и инструктора-методиста 

осуществляется значительная спортивная и  физкультурно-оздоровительная работа.  

        На сегодняшний день в Пензенском  регионе работают  9 спортивных секций: по футболу, 

лыжным гонкам, шашкам, легкой атлетики, плаванию, тхэквондо, греко-римская борьба, 

боулинг, волейбол. 

 На базе  ГБУ Пензенской области «Спортивная- адаптивной  школа» второй год работает  

отделение «Спорт глухих» -  лыжные гонки , плавание , легкая атлетика ,  тхэквондо, греко-

римская борьба. В штате спортивно-адаптивной школы работают два тренера с нарушением 

слуха (легкая атлетика,  лыжные гонки) 

В течение 2018 года местными отделениями ВОГ проведено 19 физкультурно- спортивных 

мероприятий в рамках реализации Единого комплексного календарного плана массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пензенской области  за счет 

средств регионального бюджета, в которых приняли участие 720 спортсменов местных 

отделений и проведено 5  физкультурно- спортивных мероприятий за счет собственных средств 

РО , в которых приняли участи  160 спортсменов . 

       В 2018 году были организованы спортивно-оздоровительные  мероприятия: занятия в 

спортзалах с разным спортивным инвентарем, скандинавская ходьба, лыжные прогулки, 

оздоровительная гимнастика. 

      По ходатайству ПРО ОООИ ВОГ  Центр культуры и досуга  г. Пенза предоставил бесплатно  

спортивный зал  для тренировочного  процесса 1 раз в неделю. 

       Согласно календарному плану спортивных мероприятий в 2018 году в Пензенской области 

проводились как городские, так и областные соревнования, фестивали, спартакиады зимние и 

летние, целью которых являлось привлечение членов ВОГ к активному и здоровому образу 

жизни, выявление способных спортсменов. 

       В дни декады инвалидов проведена Городская  Спартакиада по таким видам спорта, как 

дартс, настольный теннис, шашки, шахматы, мини-футбол, волейбол.  Соревнования проводили  

на личное первенство, командное, приняли  участие  инвалиды по слуху около 80человек. 

Спартакиада прошла за счет средств  Комитета по спорту и молодежной политике г. Пенза. 

      В отчетном 2018 году впервые проводились соревнования: 

• Турнир по боулинг (участие приняло 60 человек); 

• Турнир по пляжному волейболу среди мужчин и женщин (участие приняло 30 

человек). 

       Был организован  и проведен V юбилейный  Областной туристический слет на территории 

Белокаменского парка – Памятника Природы Пензенской области (с.Белокаменка 

Колышлейского района  - 72 км от г. Пензы). Приняли участие  56 туристов.  В программе слета 
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прошли соревнования по технике туризма, соревнования по волейболу, « Час рыбака», 

соревнования среди детей. 

     В г. Кузнецк  был проведен открытый чемпионат города Кузнецка по спорту глухих в 

дисциплине «»мини-футбол» Приняли участие пять команд из гг. Кузнецк, Пенза, Саранск, 

Ульяновск, Саратов. Чемпионат был организован Сурдоолимпийским чемпионам по лыжным 

гонкам Алексеем Грошевым,  при поддержки Главы Администрации города Кузнецка. 

          В Кузнецком МО и Н-Ломовском МО инвалиды по слуху посещают группу здоровья 

«Бодрость», «Импульс» (тренажерный зал) три раза в неделю, посещают бассейн «Нептун», 

«Волна» со скидкой пятьдесят процентов два раза в неделю, прокат лыж предоставляю 

инвалидам по слуху так же со скидкой пятьдесят процентов. Посещают спортивный комплекс 

ФОК, для инвалидов по слуху бесплатный вход. 

 

5.  Взаимодействие с учебными учреждениями , подготовка и трудоустройство. 

 

         Пензенское региональное отделение контактирует со всеми дошкольными, школьными, 

средними специальными и высшими учебными учреждениями, где обучаются неслышащие. 

Совместно с руководством учебных заведений решаются вопросы, необходимые для 

улучшения учебно-образовательного процесса, РО ВОГ помогает в проведении культурно- 

просветительных и спортивных мероприятиях, а также работы по профориентации подростков 

и родителей. 

          В области работают две специальные школы для глухих и слабослышащих детей, в 

которых обучаются  119 человек ( школа-интернат для глухих детей г. Пенза-  105 человек, 

школа-интернат для слабослышащих детей г. Н-Ломов- 14 чел.) Из них выпускников - 7 чел.  

Имеется один детский сад №110 г. Пенза для детей с нарушением слуха( воспитанников - 28). 

         На базе ГЛОУ СПО колледжа отраслевых технологий открыты группы по специальностям 

: портной, сварщик, модельер - закройщик, мастер отделочных работ с получением общего 

среднего образования- срок обучения 3 года, на базе ГОУ СПО агротехнологического колледжа 

открыты группы, как с профессиональной подготовкой инвалидов по слух, так и с получением 

общего среднего образования, обучаются по специальностям: слесарь по ремонту автомобилей, 

повар- кондитер, оператор ПЭВМ.   

         Пензенский базовый медицинский колледж  обучает студентов, являющихся инвалидами 

по слуху из различных регионов России по специальностям лаборант и зубной техник. Здесь 

также созданы все необходимые условия для успешного обучения. Все группы, где обучаются 

студенты с нарушением слуху обеспечены переводчиками РЖЯ. 

         Вопросы трудоустройства инвалидов по слуху решаются с большим трудом. За отчетный 

период были предложены варианты трудоустройства  47  инвалидам с нарушением слуха. 

         Численность работающих инвалидов по слуху на предприятиях Пензенской области к 

концу 2018 года увеличилась   на 32 инвалида по слуху. Вне системы ПРО ОООИ ВОГ 

работают 213 человек.  Основная часть глухих трудиться на государственных предприятиях. Из 

работающих инвалидов по слух подавляющее большинство занято на малоквалифицированных 

и  подсобных работах. Это вызвано тем, что  глухим крайне сложно пройти профессиональную 

подготовку, но даже получив профессию они не могут устроится на работу по специальности. 

Основная причина- работодатели бояться проблем, связанных см общением и взаимодействием 

с неслыщащими. При этом каких- либо рычагов воздействия на работодателей нет. 
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          В Центре занятости состоят на учете 18  инвалида по слуху, из них лишь 2 инвалида 

стоящих на учете в центре занятости трудоустроились. 

 

6. Проектная деятельность 

 

         В 2018 году Пензенское  РО ОООИ ВОГ привлекло на деятельность по защите прав и 

интересов инвалидов по слуху 3504 979 рублей из  различных источников, в т.ч. средств из 

благотворительных фондов, федерального и регионального бюджетов. 

        В течение года Пензенское региональное отделение реализовало  два социальных 

проекта, направленных на защиту прав и интересов инвалидов по слуху. 

 

1 проект:    « Театр для всех ». 

        В рамках  реализации  данного социального проекта  задачей  Аппарата председателя   

Пензенского РО ОООИ ВОГ было создать условия, в которых  люди с ограниченными 

возможностями по слуху могут стать нужными обществу, раскрыть творческий потенциал в 

области театрального искусства, участвуя в постановке спектакля. 

      Задачи проекта: 

➢ расширение доступности театрального искусства не только  для инвалидов по слуху , но 

и для общества , увеличение зрительской аудитории ; 

➢ обучить инвалидов по слуху актерскому мастерству; 

➢ предоставить возможность инвалидам по слуху смотреть театральные постановки на 

родном русском жестовом языке; 

➢  показать богатство русского жестового языка , через театральное искусство. 

       В реализации проекта привлекались культурные учреждения ПРО ОООИ ВОГ, ГКОУ 

Пензенской области «Пензенская  школа-интернат для глухих и слабослышащих детей», 

профессиональные переводчики русского жестового языка, специалисты  в области культуры и 

искусства, добровольцы.   

       В рамках реализации проекта удалось привлечь  детей, молодежь и ветеранов из числа 

неслышащих инвалидов и создать театральную труппу. Все актеры – а это 24 человека 

учащиеся школы - интернат, студенты колледжа, служащие предприятий.  Занимаясь 

театральным творчеством, неслышащий актер погружается естественно, без принуждения, в 

мир литературы, живописи, хореографии. Театральная деятельность требовала от каждого 

неслышащего актера всех его способностей, заложенных от природы, даже тех, о которых они 

не подозревали, потому что театральное творчество многогранно.  

      В рамках проекта был поставлен музыкальный спектакль «Бременские музыканты» по 

мотивам пьесы В. Ливанова. 

      Спектакль могли посмотреть как слышащие, так и неслышащие люди.  Реализация проекта 

началась в октябре 2017 года, а  завершилась премьерой  музыкального спектакля  и  

театральными гастролями в  г. Ульяновске и  детском оздоровительном лагере  «Юность». 

       Для продолжения реализации проекта в 2018 году было привлечено  511219  рублей из  

Фонда президентских грантов (Москва).  
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2 проект:  « РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

       Проект содержал цикл мероприятий для инвалидов по слуху разных возрастов, в том числе 

и ветеранов, направленный на их интеграцию в современное общество, социальную 

реабилитацию и адаптацию. Все мероприятия  проводились на русском жестовом языке, 

учитывая особенности восприятия информации глухими людьми только через визуальный 

контакт. В процессе реализации  проекта появилась  возможность абсолютно всем возрастным 

категориям инвалидов участвовать в общем деле - организации мероприятий, участвовать в 

форумах и фестивалях, тем самым объединяя поколения и опыт. Участие в проекте для людей с 

ограниченными возможностями стало отправкой точкой  к активному образу жизни. 

Способствовало развитию их творческого потенциала и повышения социальной активности. 

       Реализация проекта «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» обеспечивало исполнение поставленных 

задач и проведение отдельных программных мероприятий. 

        В ходе реализации проекта выполнены следующие основные мероприятия и формы 

работы: основными мероприятиями являлись организация работы кружков и художественной 

самодеятельности ( проведение репетиций), подготовка участников кружков художественной 

самодеятельности к участию в конкурсах, фестивалях, привлечение специалистов в области 

культуры, искусства с большим опытом работы с инвалидами по слуху, профессиональные 

переводчики русского жестового языка, ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и 

слабослышащих детей, ГАПОУ «Пензенский агропромышленный колледж». 

          Реализация проекта позволило увеличить и улучшить уровень социальной защищенности, 

социальной и физической адаптации, независимости и интеграции в общество инвалидов по 

слуху и их семей, в ходе реализации проекта  вступили в члены ВОГ  10 человек. 

        На реализацию проекта в 2018 году было привлечено  100 000 рублей из  бюджета 

Правительства Пензенской области.  

         По проводимым мероприятиям публикуются пресс-релизы, размещаемые на сайте  

Пензенского РО ВОГ  - www.vog58.ru и сайте ОООИ ВОГ- www.voginfo.ru,  на странице  

ВКонтакте, соц. сети,  а также информационный портал для глухих и слабослышищих   

глухих.нет. Активно идет распространение информации через интернет ресурсы. Многие члены 

ВОГ достаточно хорошо владеют компьютерной техникой, смартфонами и получают 

необходимую им информацию по жизнедеятельности ВОГ через сайты, ВК, соц. сети и др. 

ресурсы. 

 

7. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

        Пензенское региональное отделение ОООИ ВОГ собственной коммерческой деятельности 

не ведет, нет недвижимого имущества, которое могли сдавать в аренду и получать 

дополнительные средства, поэтому единственным источником средств для содержания  

организации является дотация от  ОООИ ВОГ, членские взносы, социальные проекты и 

целевые благотворительные  взносы на проведение  мероприятий. 

         Всего на уставную деятельность в 2018 году Пензенское региональное отделение 

израсходовало -  5 473 000 рублей. 

http://www.voginfo.ru/
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         За счет сбора членских взносов получено –  44310  рублей, но эта сумма оставлена в 

местных отделениях ВОГ для их собственных нужд. 

        От ОООИ ВОГ на содержание РО в отчетном году получено –  1 250 000 рублей. 

         В 2018  году Пензенского региональное отделение ОООИ ВОГ привлекло на деятельность 

по защите прав и интересов инвалидов по слуху      3 504 979 рублей: 

   

  1. От социальных проектов -        611219 рублей. 

  2.  От Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области-   

100 000 рублей 

        Из них  

-  100  000 рублей обеспечение работы диспетчерской службы пот оказанию услуг инвалидам 

по слуху; 

3 .Оказание услуг по переводу РЖЯ инвалидам по слуху без ИПР -    7975 рублей; 

4. Оказание услуг по переводу РЖЯ инвалидам по слух в органах полиции, судах-  

72680 рублей; 

5.  От ФСС – 2 711105 рублей  по предоставлению переводческих услуг инвалидам по слуху. 

6. Благотворительные взносы –  2 000 рублей. 

 

 

 

 

Председатель  ПРО ОООИ ВОГ                                                     Л.А. Демина. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


