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Информационный отчет 
О работе Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

инвалидов ВОГ в 2015 году. 
 

1. Организационная работа. 
         Членами ВОГ   в Пензенском региональном отделение Общероссийской общественной 
организации инвалидов Всероссийского общества глухих являются 751 чел., которые состоят 
на учете в 6 (шести) местных отделениях ВОГ: Городское МО- 372 человека( и.о. председателя 
Ротанова З.Е.),  Районное МО- 64 человека ( председатель Устинова Л.Н.),  Н-Ломовское МО- 
51 человек ( председатель Оськина Т.В.), Сердобское МО - 74 человека( председатель Иванова 
В.В.), Каменское МО- 84 человека( председатель Шмелькова О.Н.), Кузнецкое МО - 106 
человек (председатель Герасимова Н.М.)  подчиненных непосредственно ПРО ОООИ ВОГ.  
        Число членов ВОГ за отчетный период уменьшилось на 5 человек, что объясняется 
естественной убылью, уточнением учета и исключением многих за не предоставления справок 
ВТЭК( МСЭ), а так же утративших связь с Обществом, систематически не уплативших 
членские взносы более пяти лет без уважительных причин.  
        В отчетном году в члены ВОГ принято 8 человек. 
        За отчетный период членские взносы составили- 55005 рублей. 
        Из 751 членов ВОГ, в том числе 724 инвалида или их законных представителей, что 
составляет  96,4 %. 
       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. 
 
 

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. 
           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 один переводчик РЖЯ, а 
также 8 переводчиков РЖЯ работают по договору гражданско-правового характера.  
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          По состоянию на 01.01.2016г. ИПР с оказанием услуг по переводу РЖЯ имеют  550 
человек, что составляет  44,9  % от численности инвалидов по слуху. 
          За 2015 год в Центр переводческих услуг поступило 2317 обращений от лиц с 
нарушением слуха. Услуги переводчика РЖЯ за  отчетный период оказаны по следующим 
видам обращений и их количествам: 
- по вопросу  в решение различных медицинских проблем - 796 
- юридические консультации, нотариальные сделки-              142 
- по вопросам социальной защиты  в органы ФСС, соц. защиты,  МФЦ, пенсионный фонд, ЖКХ 
и др. - 771 
- по судебным ,уголовным и гражданским делам - 75 
-  по вопросам обращения в полицию( органы дознания, ГИБДД , УФМС) - 59 
- по вопросам в следственные органы - 10 
- по вопросам трудоустройства- 102 
- по обеспечению ТСР- 362 
  
       Самыми 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 и др. вопросы. 
       В 2015 году удалось трудоустроиться при помощи переводчиков РЖЯ 16 членам ВОГ, что 
на 5 человек меньше, 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 2012-2015 
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 период в диспетчерскую службу поступило 2026 обращений от лиц с 
проблемами слуха. Все обращения рассмотрены, в необходимых случаях приняты 
соответствующие меры для решения поднятых проблем. 
        Трансляция на телевидении местных новостей с помощью субтитрирования. 
        В отчетном году для инвалидов по слуху  в Пензенской области предусмотрели некоторые 
возможные звенья информационного процесса, способствующие беспрепятственно 
пользоваться транспортом, средствами связи и информации: 
- в  ФСС, отделениях Пенсионного фонда, поликлиниках, установлено визуальное средство – 
табло и информационный стенд; 
- в общественном транспорте (пяти троллейбусах) установлено табло «бегущая строка». 
       За 2015 год оказана материальная помощь членам ВОГ в сумме – 29 500 рублей. Получили 
слуховые аппараты - 718  взрослых и 105 детей; сигнализаторы звука-  83  инвалидов ; 
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телевизоры с телетекстом-  96  чел.; мобильные телефоны-77 чел.; санаторно-курортные  
путевки- 42 человек, из них 13 путевок сопровождающих лицам. Работает Правовой центр на 
базе Пензенского РО ОООИ ВОГ для инвалидов по слуху.  Правовые консультации 
оказываются бесплатно еженедельно по вторникам и четвергам. Всего за отчетный период  
оказано 142 юридические консультации, в том числе  14 инвалидам составлены иски в  суд. 
         Семьдесят пять судебных дел с участием граждан с нарушением слуха были рассмотрены, 
их интересы представлял юрист Пензенского РО ОООИ ВОГ. 
         В течение года Пензенское региональное отделение реализовало два социальных проекта, 
направленных на защиту прав и интересов инвалидов по слуху. 
1 проект:    «Страна глухих - студия глухих» 
Цели и задачи реализации проекта Студия художественного творчества (театр жестового пения, 
студия пантомимы и студия малых театральных форм) неслышащих: 
- показать богатство русского жестового языка, через жестовую песню и театральное искусство, 
донести глухим и слышащим людям, рассказать , что глухой человек- как любой человек в 
мире; 
- создание условий для развития Студий , как уникального вида искусства; 
- расширение доступности искусства не только для инвалидов по слуху, но и для общества; 
- совершенствование материально-технической базы. 
  В процессе реализации проекта результатом стали и социальные эффекты: активно включение 
в коллективное дело людей разных поколений , сфер интересов, материального положения и 
т.п. Совместная работа по социальному и его выполнением привели к осознанию 
ответственности каждого за успех общего дела, именно в тесном взаимодействии. 
Сотрудничество людей разных поколений в рамках одного проекта способствовало укреплению 
семьи, коллектива , воспитанию уважительного отношения друг к другу, передаче наиболее 
значимого социального опыта.  
     Во время работы проекта студийцами подготовлено 3 выездных концертных программ (г. 
Ульяновск, Н-Ломовский и Каменский районы Пензенской области) с количеством зрителей 
более 300 человек. 
    На реализацию проекта было привлечено  566 580  рублей из федерального бюджета, при 
поддержки ООО Общество «Знание» России г. Москва. 
 
2 проект: «Доступная жизнь». 
 Цели и задачи проекта: 
 - увеличение и улучшение уровня социальной защищенности, социальной и физической 
адаптации, независимости и интеграции в современное общество инвалидов по слуху и их 
семей; 
- взаимодействие с местными и региональными органами власти РФ, общественными 
объединениями инвалидов, организациями и учреждениями, занимающимися проблемами 
инвалидов; 
- привлечение лиц с нарушением слуха всех категорий к активному участию в художественном 
творчестве, обеспечение стимулирования развития художественного творчества инвалидов по 
слуху, как средства их реабилитации и социальной адаптации; 
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- привлечение инвалидов по слуху, прежде всего детей-инвалидов, подростков и молодежи к 
занятиям физической культуры и массовым спортом, развитие физической культуры и спорта, 
как средства их социальной и физической адаптации; 
- повышать просвещенность общества в вопросах положения граждан с нарушением слуха; 
- информационное обеспечение реабилитации инвалидов по слуху; 
-  привлечение общественных, государственных организаций и коммерческих структур к более 
полному решению проблем  инвалидов, их материальной и духовной поддержке. 
Результаты  проекта обеспечили исполнение поставленных задач и проведение отдельных 
программных мероприятий: 
1.Туристический    слет в рамках мероприятий  70-летия Великой Победы  приняли участие 48 
членов ВОГ. 
2. Экскурсия в музей-заповедник  «Тарханы», с  целью привлечения внимания к историко-
культурному наследию М.Ю. Лермонтова   - 45 человек. 
Приняли Участие в I Всероссийском фестивале жестового языка,  посвященном 70-летию 
Победы в Великой отечественной войне в г. Севастополе  - 5 человека;  
На реализацию проекта было привлечено 120 000 рублей  из областного бюджета Пензенской 
области. 
         По проводимым мероприятиям публикуются пресс-релизы, размещаемые на сайте  
Пензенского РО ВОГ  - www.vog58.ru и сайте ОООИ ВОГ- www.voginfo.ru. 
 

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 2015 год  в учреждениях культуры ПРО ВОГ проведено 276 различных культурно-
досуговых мероприятий для молодежи и ветеранов, которые посетили 9304 человек. Также в 
МО ВОГ проведено более 220 информационных встреч.   

- Организована групповая экскурсия в музей заповедник «Тарханы» с. Лермонтова – 45 
человек;  

- Паломническая поездка  в Параскево-Вознесенский  женский монастырь,  д. Пайгарм ( 35 
км. от Саранска) Мордовской области – 38 человек; 
     - Поездка творческого коллектива в г. Ульяновск  в рамках реализации социально- 
значимого проекта «Страна глухих – студия для глухих» . Артисты представили ульяновским 
зрителям спектакль-концерт «Одна Победа», посвященный 70-летию Великой Победы; 
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     -  Благотворительный концерт был показан коллективом «Жестовой песни» в г. Каменка . Н-
Ломов Пензенской области 
  
        Среди главных мероприятий, которые были организованы и проведены это мероприятия по 
празднованию 70-летия Великой Победы- в Центре культуры и досуга г. Пензы состоялась 
премьера спектакля-концерта «Одна Победа». 
          Также были проведены подготовлены и проведены крупные культурно-досуговые  
мероприятия посвященные: 
-  Международный день глухих; 
-  День переводчика русского жестового языка; 
-  Международный день инвалидов; 
-  Новогодний вечер 
         Много лет при Пензенском РО ОООИ ВОГ действует Совет ветеранов труда и войны, 
объединявший 141 членов ВОГ. Члены Совета ветеранов во главе с председателем Ротановой 
З.Е. на протяжении отчетного периода проводили различные мероприятия  среди ветеранов.  
    Традиционно на базе МО ВОГ 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. 
       В отчетном году  творческий коллектив (пять человек) Пензенского РО ВОГ   принял 
участие  в I Всероссийском фестивале жестового языка,  посвященном 70-летию Победы в 
Великой отечественной войне в г. Севастополь. Наши участники представляли пять номеров. 
Среди огромной конкуренции и профессионалов своего дела наша Пенза не осталась без 
внимания. Михаил Блацун  и Мария Давыдова привезли в наш город Дипломы  лауреатов II 
Степени.  
       Задействованы 4 кружка художественной самодеятельности,  в которых занимаются  96  
человек. Из них: 
-   жестовое пение- занимаются -      48 чел 
-   танцевальный – занимаются-        18 чел. 
-   пантомима- занимаются -              15 чел. 
-   клоунада- занимаются -                 15 чел. 
 

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 штате ПРО 0,5 ставки инструктора-методиста по 
спорту, силами которого осуществляется значительная физкультурно-оздоровительная работа. 
На сегодняшний день в регионе работают 5 спортивных секций: по футболу, лыжным гонкам, 
шашкам, легкой атлетики, плаванию. 
            По ходатайству ПРО ОООИ ВОГ Администрация г. Пензы предоставила бесплатно 
футбольный зал  для тренировочного  процесса 2 раза в неделю. 
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          В отчетном  году все соревнования и мероприятия проводились за счет средств 
регионального бюджета. 
          Согласно календарному плану спортивных мероприятий в 2015 году в Пензенской 
области проводились как городские, так и областные соревнования, целью которых являлось 
привлечение членов ВОГ к активному и здоровому образу жизни, выявление способных 
спортсменов: 
- Чемпионат и первенство области по лыжным гонкам на приз «Заслуженного мастера России»  
Ситниковой Л.А.; 
- Чемпионат  области  по волейболу; 
- Чемпионат  и первенство области по настольному теннису; 
- Чемпионат и первенство области по плаванию; 
 - Чемпионат области по футзалу памяти чемпиона сурдолимпийских игр В. Н. Перевезенцева; 
 -Чемпионат области по шашкам, шахматам и дартсу: 
 -Чемпионат и первенство по легкой атлетике 
 - Открытый товарищеский турнир по рыбной ловле на спиннинг  на  р. Вязя ( с. Сосновка 
Пензенской области). В товарищеском турнире приняло  участие 19 человек (6 команд) из г. г. 
Пензы , Саранска, Заречного и Н-Ломова; 
- впервые турнир по пейнтболу на территории пейнтбольного клуба «Пентагон» приняли 
участие 9 команд – 45 человек; 
- Фестиваль областной и городской,  посвященный Международному Дню инвалидов. 
         Принимали участие во Всероссийских соревнованиях: 
- Чемпионат Мира по стоклеточным шашкам  Болгария (г. Кранево)  Марфина Ирина  завоевало 
1 место; 
          Был организован  и проведен четвертый Областной туристический слет на территории 
Белокаменского парка – Памятника Природы Пензенской области  (с. Белокаменка 
Колышлейского района  - 72 км от г. Пензы). Приняли участие 48 туристов. Туристы 
состязались в полосах препятствий, разжигание костра, вязание узлов. 
          В дни декады инвалидов проведена Областная Спартакиада по таким видам спорта, как 
дартс, настольный теннис, шашки, шахматы, мини-футбол. Соревнования проводили  на личное 
первенство, принимали участие члены  ВОГ из Пензы , Кузнецка, Н-Ломова. Спартакиада 
осуществлялась за счет средств Министерство  физической культуре и спорту Пензенской 
области.  
          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, покат 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- 
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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  152 человеа ( школа-интернат для глухих детей г. Пенза-  103 человека, 
школа-интернат для слабослышащих детей г. Н-Ломов- 23 чел.) Из них выпускников - 7 чел.  
Имеется один детский сад №110 г. Пенза для детей с нарушением слуха( воспитанников - 26). 
            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.   
Иногородние учащиеся обеспечиваются проживанием. 
 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  16  инвалидам с нарушением слуха. 
      Численность работающих инвалидов по слуху на предприятиях Пензенской области к концу 
2015 года снизилась  на 13 инвалидов по слуху. Вне системы ПРО ОООИ ВОГ работают 164 
человека 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. 
        В Центре занятости состоят на учете 21 инвалид по слуху, из них лишь 6 инвалидов 
стоящих на учете в центре занятости трудоустроились. 
 
 
 
 

 

 

     

 

 

 

 

 


