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Информационный отчет 

 

О работе Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в 2021 году. 

 

 

         Деятельность Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в 2021 году проводилась в 

соответствии с Планом основных мероприятий ОООИ «Всероссийское общество глухих», с 

постановлениями Пленумов ЦП ВОГ, Планом мероприятий Пензенского РО ОООИ ВОГ. 

 

1. Организационная работа. 

         Членами ВОГ   в Пензенском региональном отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов Всероссийского общества глухих являются 755 чел., которые состоят 

на учете в шести местных отделениях ВОГ: 

   

➢ Городское МО -       председатель Сторожук Т.Н.- 385 членов ВОГ; 

➢ Районное МО -        председатель Субботина А.А.- 69 членов ВОГ; 

➢ Н-Ломовское МО -  председатель Морева Т.В.-       50 членов ВОГ; 

➢ Сердобское МО -     председатель Иванова В.В.-     68 членов ВОГ; 

➢ Каменское МО -      председатель Шмелькова О.Н.-74 членов ВОГ;  

➢ Кузнецкое МО-   председатель Герасимова Н.М.-109 членов ВОГ; 

  Подчиненных непосредственно Пензенскому РО ОООИ ВОГ.  

        В отчетном году в члены ВОГ принято 50 человек. 

        Выбывших членов ВОГ за отчетный 2020 год – 19 человек. 

        Из них: 

➢ Переехали на ПМЖ- 1 чел. 

➢ Умерли-  18 чел. 

        За отчетный период членские взносы составили -  55 740,00 рублей. 

        Из 755 членов ВОГ, в том числе 730 инвалидов или их законных представителей, что 

составляет 96 ,7%. 

       В системе Пензенского РО ОООИ ВОГ работают 8 человек, из них 4 человека инвалиды по 

слуху. 

      Исполнительный аппарат Пензенского РО 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 четыре заседаний Правления Пензенского РО ОООИ ВОГ     

на них было рассмотрено   23 вопроса, по которым приняты соответствующие постановления. 

      На заседаниях правления рассматривались вопросы, финансово-хозяйственной 

деятельности Пензенского РО ОООИ ВОГ, социально - реабилитационной, физкультурно-
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оздоровительной и культурно-просветительной работы среди членов Пензенского РО ОООИ 

ВОГ, принимались планы основных мероприятий, определялись приоритетные направления 

деятельности, награждения особо отличившихся членов ВОГ, предоставление инвалидам по 

слуху услуг по переводу РЖЯ и др. 

         Пензенское РО ОООИ ВОГ, местные отделения Пензенского РО ОООИ ВОГ, активисты 

ВОГ за большой вклад в дело по защите прав и интересов людей с ограниченными 

возможностями здоровья, за активную общественную деятельность в течение года отмечены 

благодарственными письмами и грамотами Правительства Пензенской области, 

Законодательным собранием Пензенской области, Министерства труда, социального развития и 

демографии Пензенской области, Администрацией города Пензы, Городской Думой. 

      Согласно представленным годовым отчетам из местных отделений Уставные требования 

по проведению заседаний бюро, собраний - выполнены всеми местными отделениями 

Пензенского РО ОООИ ВОГ. В связи с распространением новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), были введены ограничительные меры и запрет на проведение массовых 

мероприятий по всей стране, в том числе и в Пензенской области, поэтому утвержденный план 

мероприятий Пензенского РО ОООИ ВОГ на 2021 год исполнен не в полном объеме. 

 

 

2. Социально-реабилитационная работа. 

 

          Основным направлением работы Пензенского регионального отделения ОООИ ВОГ была 

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

реабилитацию инвалидов по слуху. 

          Исполнительный аппарат Пензенского РО ОООИ ВОГ старался своевременно сообщить 

членам Общества об изменениях в законодательстве, оказывать помощь в защите законных 

прав и интересов граждан с нарушением слуха, а также содействовать 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. 

         Пензенское РО ОООИ ВОГ принимает активное участие в работе Совета по делам 

инвалидов при губернаторе Пензенской области. Представители общественных организаций 

инвалидов Пензенской области входят в состав Совета, что позволяет оперативно решать 

проблемы инвалидов всех категорий. 

         В 2021 году Пензенское РО ОООИ ВОГ, в целях обеспечения устойчивого развития 

системы формирования «безбарьерной» среды жизнедеятельности инвалидов, совместно с 

Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области продолжило 

работу по реализации целевой программы Пензенской области «Доступная среда». В 2021 году 

5 приоритетных объектов Пензенской области (четыре объекта в сфере дошкольного и общего 

образования; один объект в сфере профессионального образования; один объект культуры; 

один объект службы занятости населения) адаптированы к потребностям инвалидов в рамках 

программы. В рамках программы «Доступная среда Пензенской области» продолжена работа 
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по приемке объектов на доступность для инвалидов: Пензенский железнодорожный вокзал и 

объекты культуры Пензенской области. 

          Пензенское РО ОООИ ВОГ входит в реестр поставщиков социальных услуг Пензенской 

области и оказывает социальные услуги инвалидам по слуху. 

 

          Председатель Пензенского РО ОООИ ВОГ, являясь членом Общественного Совета при 

Общественного совета при ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пензенской 

области» Минтруда России принимала участие в рабочих совещаниях.  Также приняла участие 

в работе Общественного совета при ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Пензенской области» Минтруда России являясь членов Совета (16 сентября 2021 года и 17 

декабря 2021г.).  Вносили свои предложения и замечания в проект Постановления 

Правительства РФ «О порядке и условиях признания лица инвалидом». 

 

          Председатель Пензенского РО ОООИ ВОГ принимала участие в заседании комиссии по 

вопросам помилования на территории Пензенской области (онлайн - 2 квартал и 4 квартал 

2021г.). 

         Демина Л.А., как член Общественного совета при УФСИН России по Пензенской области, 

принимала участие в заседании (17.12.2021г.). 

 

         Председатель Пензенского РО ОООИ ВОГ принимала активное участие в подготовке и 

проведение VII-ого регионального Чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - являюсь главным экспертов в 

компетенции Администрирование баз данных. 

         

        9-12 декабря 2021г. в г. Казани состоялась   Международной конференции DeafSkills. В 

работе конференции приняли участие 204 человека из 46 субъектов РФ, приняли участие 

представители 7 стран, в том числе приняла участие, и председатель Пензенского РО ОООИ 

ВОГ Демина Л.А.  На конференции обсуждались проблемы трудоустройства и получения 

профессионального образования глухих и слабослышащих людей, а также  пути решения этих 

проблем. «Глухие могут все: образование и трудоустройство без границ».  

 

         2-4 октября 2021г. в г. Москве, состоялся вне очередной XXVIII Съезд ОООИ 

«Всероссийское общество глухих». Председатель Пензенского РО ОООИ ВОГ Демина Л.А., 

как делегат, приняла участие в работе съезда.  На съезде обсуждались важнейшие документы по 

которым жить и работать обществу -  Стратегия развития ВОГ с 2021 г. по 2030г., новая 

редакция Устава ВОГ. 

         2 декабря 2021года в режиме онлайн - конференция состоялся круглый стол на тему 

«Доступность городской среды» под председательством Первого заместителя Правительства 

Пензенской области О.В.Ягова. В работе видеоконференции, посвящённой Международному 

дню инвалидов организованной Министерством труда, социальной защиты и демографии 

Пензенской области принимали участие представители исполнительных органов 

государственной власти Пензенской области, представители администрации города Пензы и 

Пензенской городской Думы, представители общероссийских общественных организаций, в 

том числе и председатель Пензенского РО ОООИ ВОГ Демина Л.А. и руководитель ЦРД  

« Абилимпикс » Пензенской области Ильчук О. С. 
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        В отчетном году Пензенское РО ОООИ ВОГ заключали Государственный контракт с 

Пензенским региональным отделением Фонда социального страхования на сумму 2 831 552 

руб. и оказано 4832 часов перевода РЖЯ инвалидам по слуху, проживающих в Пензенской 

области из средств федерального бюджета.  

        На базе Пензенского РО ОООИ 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 9 переводчиков РЖЯ работают по договору гражданско-правового характера.  

 

         По состоянию на 01.01.2022 г. ИПР с оказанием услуг по переводу РЖЯ имеют 630 

человек, что составляет   42% от численности инвалидов по слуху. 

          

        За 2021 год в Центр переводческих услуг поступило 2846 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 -                                 1063 

➢ юридические консультации, нотариальные сделки-                                              131 

➢ по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов-                           1496 

➢ по судебным, уголовным и гражданским делам -                                                    23 

➢ по вопросам обращения в полицию (органы дознания, ГИБДД, УФМС) -           40 

➢ по вопросам в следственные органы -                                                                       19 

➢    по вопросам трудоустройства и зарплаты -                                                              74 

  

      Больше всего обращений было к специалистам, 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. Наиболее востребованными 

услугами оказались по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов. 

 

       В 2021 году удалось трудоустроиться при помощи переводчиков РЖЯ 12 членов ВОГ.  

Местные отделения Пензенского РО ОООИ ВОГ (гг. Нижний Ломов, Кузнецка и Каменка) в 

течении года постоянно сотрудничали с Центром занятости населения Пензенской области. 

       Переводчиками РЖЯ в течении отчетного периода проводились неоднократные 

консультации по получению ТСР и оформлению ИПР. 

       Реализация в Пензенской области Целевой программы «Доступная среда» -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 (стационарная, мобильная, 

электронная почта, Web-связь). В Пензенской области инвалиды по слуху получили 

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

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

справочной информации и консультации.  
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        За отчетный 2021 год в диспетчерскую службу поступило 2607 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. С января по сентябрь 2021г. 

Диспетчерская служба для инвалидов по слуху работала в круглосуточном режиме при 

поддержки фонда Президентских грантов. Через Диспетчерскую службу много решалось 

социальных вопрос дистанционно с помощью диспетчера-переводчика РЖЯ. Само главное 

Диспетчерская служба очень важна, востребована и необходима для граждан с нарушением 

слуха, особенно в период всеобщей самоизоляции и пандемии. 

С октября по декабрь 2021г. Диспетчерская служба для инвалидов по слуху работала за счет 

финансирования из бюджета Пензенской области в рамках программы «Доступная среда». 

Однако из-за ограничения выделения финансирования из бюджета в размере 100,00 тыс. 

рублей, этих средств хватило на три месяца работы единой диспетчерской служба для 

инвалидов по слуху.   

 

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

«Экспресс» информационные новости сопровождаются с помощью «бегущая строка» (в 2021г. 

в эфир вышло 14 телепрограмм).  В отчетном году на субтитрование   местных новостей, 

выходящих в эфир на местном канале, по программе «Доступная среда», финансирование 

составило в размере 275,0 тыс. руб. -  это хватило лишь на один месяц.   

 

      В отчетном году на базе Пензенского РО ОООИ ВОГ 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 2020-2025 годы». Курсы проводила сурдопедагог- Осокина Л.М. 

Слушатели ознакомились с языком коммуникации глухих граждан, технологией перевода на 

русский жестовый язык в различных сферах деятельности (в области реабилитации, социально - 

правовой защиты, социальной работе и др.). Обучение в объеме 72 часов прошли 7человек: три   

человека работающих в ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих 

детей» г. Пенза, один человек в Управление комплексного развития инклюзивного образования 

Пензенского Государственного Университета, три человека работающие в Пензенском 

региональном отделении Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих».  Все слушатели успешно сдали зачет по освоению первого 

модуля учебного курса и получили Сертификат государственного образца Управления 

комплексного развития инклюзивного образования Пензенского Государственного 

Университета.  

 

       За 2021 год оказана материальная помощь членам ВОГ в сумме – 8,0 тыс. рублей.  

       Расходы на приобретение ТСР инвалидам по слуху согласно заключенных в 2021 году 

региональным отделением государственных контрактов, а также выплату компенсации за 

самостоятельно приобретенные инвалидам по слуху ТСР составил 14800,9  в том числе: 

➢ 1292 слуховых аппаратов на сумму 17827,88 тыс. руб.; 

➢   180 сигнализаторов звука на сумму   707,68 тыс. руб.; 
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➢ 191 телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами на сумму 

1481,07 тыс. руб.; 

➢ 273 телефонных устройства с текстовым выходом на сумму 1368,31 тыс. руб. 

➢ 19 путевок гражданам льготной категории по профилю заболевания органов слуха (из 

них 17 путевок для инвалидов I, II, III группы и 2- для лиц, их сопровождающих). 

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

Оказываются бесплатные правовые консультации. Всего за отчетный период оказано 131 

юридических консультаций, в том числе   15   инвалидам составлены иски в суд. 

         Семь 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, однако в 2021году в связи с всеобщей самоизоляцией и 

пандемией по всей России, в том числе и в Пензенской области не все намеченные мероприятия 

выполнились.         

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

и в МО ПРО ОООИ ВОГ гг.  Кузнецк, Н-Ломов и 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 2021 год в учреждениях культуры ПРО ОООИ ВОГ проведено 80 различных культурно-

досуговых мероприятий для молодежи и ветеранов, которые посетили 1075 человек с 

нарушением слуха.  

   В течение 2021 года организовано и проведено культурно-просветительных мероприятий, 

экскурсий, конкурсов, а также приняли участие: 

 

➢  Во II-ом городском фестивале Особого театра «САМИ - С-смелые А-активные М-

мобильные И-инициативные» для людей с ограниченными возможностями, приняли 

участие театральный коллектив неслышащих артистов, студия жестовой песни 

«Созвездие», хореографическая студия «Ассорти» школы-интерната для глухих и 

слабослышащих детей г. Пензы, театр пантомимы «Мим», театральный коллектив 

неслышащих артистов, театр миниатюр ветеранов «Верные друзья». 

Артисты показали свое мастерство в жанрах: пантомима, драматическое искусство, 

хореография, детский сюжетный танец, миниатюра, клоунада, жестовое пение. 

  

➢ Приняли участие в III Всероссийском фестивале жестового языка, посвященный 95-

летию со дня образования Всероссийского общества глухих, который проходил г. 

Казани Республика Татарстан.  Участников фестиваля было почти 300 человек из 42 
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региональных отделений ВОГ.  Коллектив Пензенского РО ОООИ ВОГ выступил в 5 

номинациях.  В номинации «Разговорный жанр» участник коллектива Петр Малышев 

завоевал диплом 2 степени. 

 

➢ В фестивале «Удивительный мир тишины финно-угорской культуры» в Республике 

Мордовия города Саранск. Участников фестиваля было более сотни из разных регионов. 

От Пензенского РО ОООИ ВОГ пять человек приняли участие в фестивале. 

 

➢ В праздничном    вечере, посвященный 95-летию Всероссийского общества глухих, 

который состоялся 4 октября 2021г в Кремлевском дворце съездов г. Москва. В нем 

приняли участие около 3 тысяч человек из многих регионов России, в том числе и 

почетные члены Пензенского РО ОООИ ВОГ, представители государственных 

министерств и ведомств, руководители общероссийских обществ инвалидов, известные 

артисты эстрады, неслышащие лауреаты Всероссийского фестиваля жестового языка. 

 

 

➢ Организованная туроператором «Лариэльтур» обзорная экскурсия по городу Пенза 

«Сурские красавицы», в ней приняли участие студенты с нарушением слуха из учебных 

заведений . 

   

➢ Паломническая поездка в Серафимо-Дивеевский монастырь Нижегородская область; 

Параскаево-Вознесенский женский монастырь с.Пайгарам Рузаевского района 

республики Мордовия; 

  

          Наиболее значимым мероприятием в сфере культуры Пензенской области среди 

инвалидов по слуху было реализация проекта «95лет- Всероссийскому обществу глухих» при 

поддержки Правительства Пензенской области в рамках реализации социальных проектов 

СОНКО.   

         25 ноября 2021г. в Большом зале Центра культуры и досуга города Пензы состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Всероссийского общества глухих.    

Кадровым работникам и активистам Пензенского РО ОООИ ВОГ за активное участие в 

общественной жизни ВОГ и активную жизненную позицию среди инвалидов по слуху, депутат 

Законодательного собрания вручил ведомственные награды Пензенской области, в связи с 95-

летием ВОГ. 

        Вторая часть торжественного мероприятия, была самой зрелищной и незабываемой.   

Концертную часть мероприятия открыл Народный хореографический ансамбль «Каблучок». 

На сцене блистали творческие коллективы: театральный коллектив жестовой песни «Образ», 

студия жестовой песни «Созвездие» и хореографическая студия «Ассорти» школы интерната 

для глухих и слабослышащих детей г. Пензы, театр пантомима «МИМ». Дефиле сценических 

костюмов.  

       Также были подготовлены и проведены крупные культурно-досуговые мероприятия в 

Центре культуры и досуга г. Пенза: 

 

➢ Торжественный вечер, посвященный 95-летию Всероссийского общества глухих; 
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➢ Новогодний вечер «Модный приговор». 

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

Пензенского РО ОООИ ВОГ проводились 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. 

        Ежегодно Кузнецкое МО ВОГ для членов ВОГ на привлеченные средства от коммерческих 

организаций и благотворителей проводится бесплатная подписка на местные СМИ.    

        В течение отчетного года работало 5 кружков художественной самодеятельности, в 

которых занимались 93 человека. Из них: 

 

• Драматический -       30 чел.  

• жестовое пение -       27 чел 

• танцевальный -          20 чел. 

• пантомима -                 8 чел. 

• клоунада -                    8 чел. 

            

Работа с ветеранами. 

      Много лет при Пензенском РО ОООИ ВОГ действует Совет ветеранов, объединявший   411 

человек (женщин 237, мужчин-174), в т.ч.- 

-инвалиды 1 группы -       11 человек; 

-инвалиды 2 группы-        42 человека; 

-инвалиды 3 группы-      332 человека; 

Не имеют инвалидность -  26 человек 

Из них: 

-труженики тыла- 2 человека. 

       Из общего количества ветеранов 152 человека пенсионеров СВ, 60% имеют звание 

«Ветеран труда». 

       Численность работающих пенсионеров 28 человек. 

        Главной задачей Совета ветеранов является повышение уровня и качество жизни людей 

пожилого возраста.  

        За отчетный период проведено 4 заседания Совета ветеранов Пензенского РО ОООИ ВОГ, 

с участием председателя Пензенского РО ОООИ ВОГ. На заседаниях рассматривались 

вопросы: о проведении праздничных мероприятий; оказание материальной помощи; поощрение 

активистов из числа ветеранов, вопросы касающиеся социально-реабилитационной, 

физкультурно-оздоровительной и культурно-просветительной работы среди ветеранов. 

        Председатель и члены СВ совместно с работниками регионального отделения ВОГ 

регулярно проводят обследования жилищно-бытовых условий, в результате чего, согласно 

обращений, выделяются денежные средства на материальную помощь. 

         Ветераны навещают больных на дому, оказывают посильную помощь: закупают 

продукты, лекарства, при необходимости, помогают с уборкой дома. К этой работе чаще 

подключают волонтеров с нарушением слуха. 

        Члены Совета Ветеранов во главе с председателем Быстровой Н.П. на протяжении 

отчетного периода участвовали во всех мероприятиях, как в работе со старшим поколением, так 

и в работе с молодежью. 
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        Для людей пожилого возраста созданы все оптимальные условия культурного отдыха. По 

специальному плану проводятся мероприятия по социально значимым датам, поздравления 

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

прикладному творчеству. 

          В отчетном году, в связи с распространением короновирусной инфекции (COVID-19), 

были введены ограничительные меры и запрет на проведение массовых мероприятий по всей 

стране, в том числе и в Пензенской области, поэтому утвержденный план Совета Ветеранов 

выполнен не в полном объеме. 

         Культурно -просветительная работа проводится в Центре социальной и творческой 

реабилитации Пензенского РО ОООИ ВОГ (г. Пенза, ул. Калинина д.76) и в Центре культуры и 

досуга г. Пензы (г. Пенза, ул. Ленина д.11А). 

        При Совете Ветеранов организован коллектив художественной самодеятельности «Верные 

друзья», который участвует во всех праздничных мероприятиях. 

        Коллектив «Верные друзья» художественной самодеятельности принял участие во II-ом 

городском фестивале Особого театра «САМИ - С-смелые А-активные М-мобильные И-

инициативные» для людей с ограниченными возможностями, в торжественном мероприятии 

посвященного 95-летию Всероссийского общества глухих. 

       

Мероприятия, проведенные Советом Ветеранов в 2021 году: 

 

➢ Просветительная работа в православном храме, беседы с священнослужителем отцом 

Владиславом(Таракановым) храма во имя Трех святителей; 

➢ Встречи с подрастающими поколением, учащимися спецшколы и спецгрупп 

колледжей г. Пензы, посвященное 95-летию Всероссийского общества глухих; 

➢ Проведена викторина «95 лет – Всероссийскому обществу глухих»; 

➢ Посещение тяжелобольных и одиноких на дому; 

➢  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»;  

➢ Постоянно в Центре культуры и досуга г. Пензы проводятся репетиции 

художественного коллектива Ветеранов «Верные друзья» с привлечением 

квалифицированных специалистов в области культуры, искусства с большим опытом 

работы с инвалидами по слуху; 

➢ Приняли участие в осенней выставке урожая «Дачная удача», проводимая на площадке 

Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организацией 

«Союз пенсионеров России»; 

➢ Праздничные вечера для юбиляров; 

➢ Проведены два тематических вечера отдыха «Что в имени твоем?» - День Татьяны и 

День Вера, Надежда, Любовь и Матерь их София; 

➢ Вечер отдыха, посвященный Дню пожилого человека, Новый 2021 год с Праздничной 

программой; 

➢ Весеннее праздничное мероприятие «Широкая масленица» с интересной программой и 

конкурсами, дружным чаепитием с блинами и сладким угощением; 

➢ Новогодняя акции посещение одиноких проживающих ветеранов, поздравление с 

Новым годом и вручение новогодних подарков; 
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➢ Участие ветеранов в акции к «76 -летию Великой Победы» - около Центра социальной 

и творческой реабилитации Пензенского РО ОООИ ВОГ (г. Пенза, ул. Калинина д.76) 

посадка кустарников и цветов; 

➢ Ветераны постоянно принимают участие в совместных мероприятиях с туристическим 

клубом «Костер»; 

➢ Турнир Пензенской области бильярду среди ветеранов; 

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

➢  Участие в соревнованиях «Лыжня России»; 

➢  Участие в Чемпионатах Пензенской области по боулингу, лыжным гонкам, 

 соревнованиях по шашкам, шахматам и дартсу, рыбной ловле, бильярд. 

 

          2-7 мая в санатории ВОГ «Маяк» в Сочи-Лазаревском проводился IX Всероссийский 

семинар председателей Советов ветеранов при РО ВОГ. В семинаре приняло участие 47 

председателей Совета ветеранов из РО ВОГ.  От Пензенского РО ВОГ приняла участие 

Надежда Петровна Быстрова – председатель Совета ветеранов, член Комиссии по делам 

ветеранов при ЦП ОООИ ВОГ. Программа семинара была очень интересной, насыщенной, 

практически все председатели приехали со своими презентациями. Председатели СВ из 

регионов рассказывали о своей работе, о мероприятиях, которые они проводят на местах. За 

пять дней семинара было много проведено разных интересных презентаций, познавательных 

конкурсов, викторин, мастер-классов. На семинар приехало много новых, только что избранных 

в регионах председателей Советов ветеранов, они приехали поучиться, набраться опыта. 

Ветераны заложили клумбу в честь 95-летия ВОГ, большая заслуга в этом Быстровой Н.П., 

которая привезла все цветы из Пензы.  

         Председатель и заместитель Совета Ветеранов Быстрова Н.П., Сторожук Т.Н. принимали 

участие в фестивале «Удивительный мир тишины финно-угорской культуры», который 

проходил в Республика Мордовия города Саранска. Наши ветераны приняли участие в «Вечере 

дружбы», где прошла дегустация национальных блюд.  Надежда Быстрова со своей 

помощницей Татьяной Сторожук, угостили участников дегустационного стола чаем, из трав 

Сурского края. Они посетили село Подлесная Тавла, где приняли участие в национальных 

спортивных играх «Тюштянь налксемат». Посетили спортарену «Мордовия», где проходили 

игры Чемпионата мира по футболу 2018г, совершили обзорную экскурсию по городу Саранску. 

        Традиционно в храме во имя трех Святителей г. Пенза проводят различные службы, 

связанные с православными праздниками. В течении года Ветераны постоянно посещали храм. 

Два раза в месяц литургия сопровождается переводом РЖЯ священнослужителем Храма и его 

помощниками глухими, на службу приезжают глухие из других городов Пензенской области. 

Православная община глухих и слабослышащих глухих в храме организовали и провели 

мероприятия, посвященные Международному дню глухих, Юбилейной дате создания 

православной общины глухих. Ветераны в течение отчетного года постоянно принимали 

участие в благоустройстве Храма во имя трех Святителей, высадки деревьев, посадки цветов, 

уборки территории вокруг храма и уборки помещения внутри храма. 

         С 27 мая по 30 мая 2021 года православная община глухих и слабослышащих прихожан 

при Храме во имя трех Святителей г. Пенза вместе с настоятелем о. Владиславом и 

переводчиком РЖЯ Голубевой Светланой принимали участие в юбилейном X Открытом 

инклюзивном фестивале «Пасхальная радость», который проходил в городе Сергиев Посад 

Московской области. 

        Фестиваль включал в себя не только концерт - общение и знакомство участников друг с 

другом и с духовными местами региона стали неотъемлемой частью мероприятия.  
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В рамках фестивальной программы участники посетили Троице-Сергиеву Лавру, Гефсиманский 

Черниговский скит, музеи Сергиева Посада, приняли участие в различных мастер-классах.   

          В отборочном туре фестиваля для гала-концерта от Пензенской общины глухих жюри   

выбрало два номера: сценка «Мария Магдалина у Тиверия» и жестовая песня «Пензенский 

край». Перед концертом была организована выставка поделок.  Ольга Аблаева, Елена Базина, 

Галочкина Ирина, стали победителями в номинации «Лучшее произведение в области 

декоративно-прикладного искусства» 1 степени. Рудковская Мария стала победителем в 

номинации «Жестовое пение» 2 степени, а Алексей Аблаев, Мария Аблаева и Елена Базина 

получили за участие в фестивале дипломы участников X Открытого фестиваля детских 

социальных учреждений. 

Отдельно диплом был вручен Быстровой Надежде Петровне за чуткость, любовь и 

профессионализм в обучении и раскрытии творческих возможностей и талантов у детей с 

особенностями развития. 

 

Работа с молодежью 

         Молодежь предпочитает более активную форму культурного досуга: конкурсы, культ-

вечера, турслеты. 

         В отчетном году состоялся Молодежный форум для активных, талантливых и 

целеустремленных ребят с нарушением слуха Пензенской области. В форуме принимали 

участие и ветераны ВОГ.   

Активисты молодежного движения Пензенской области Алексей Бутров, Юлия Мещерякова и 

Татьяна Петрунина подготовили видеоролик о истории ВОГ, об участии представителей 

Сурского края во Всероссийских форумах ВОГ прошлых лет, провели викторину на знание 

истории ВОГ. По итогам работы молодежного движения за 2 года, был переизбран лидер 

молодежного движения Пензенской области, новым лидером стала Юлия Мещерякова.  

         Лидерами Пензенской Молодежной Ассоциации Глухих был организован и проведен 

Международный день защиты детей. Этот праздник посвящен защите подрастающего 

поколения. В рамках праздника были организованы мастер-класс, спортивная программа, 

рисунки на асфальте и сладкий стол с напитками и сладостями.             

         10 апреля 2021 года в Центре социальной и творческой реабилитации инвалидов по слуху 

молодежные лидеры провели мероприятие «Ты -  член ВОГ». В члены ВОГ принимали 29 

неслышащих, большинство   это студенты Пензенского агропромышленного колледжа, а также 

рабочие предприятий города Пензы.  Активист молодежного движения Бутров Алексей 

подготовил презентацию о работе ВОГ, о целях и задачах, возможностях и конечно ИПР и 

ИПРа, ТСР. Председатель Пензенской молодежной ассоциации глухих Юлия Мещерякова 

рассказала о движении ПМАГ. Почетный член ВОГ, председатель Совета ветеранов Быстрова 

Н.П. и Сурдоолимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Грошев напутствовали новых 

членов ВОГ, вручили членские билеты и памятные сувениры. В заключении мероприятия 

Геннадий Тихенко, председатель комиссии по делам молодежи при ЦП ВОГ в своем 

видеообращении пожелал вступившим в члены ВОГ быть инициативными, и только вместе мы 

сможем решить проблемы в жизни глухого человека. 

              Лидер Пензенской Молодежной Ассоциации Юлия Мещерякова приняла участие в III 

Семинаре молодых лидеров в г. Нижнем Новгороде.  В семинаре принимали участие 62 

молодых лидера из 37 регионов России. На семинаре молодежь училась, обменивалась опытом.  
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Активисты от Калининграда до Владивостока не только узнали про работу других РО ВОГ, но 

и взяли друг у друга на заметку некоторые идеи, которые будут реализовать в своем регионе.  

На семинаре рассматривались вопросы, как привлечь молодежь, как работать со школами, как 

взаимодействовать с региональными и местными властями, как помочь молодым поднять 

уровень владения русским языком, как развивать русский жестовый язык и т. д. 

         В отчетном году Активисты молодежного движения Пензенской области провели 

Молодежный региональный форум «Молодежный уик-энд» подростков с нарушением слуху. 

Команда юных путешественников из г. Москва в количестве 40 человек, возглавляемая 

Михаилом Пятницыным - организатором образовательно-туристических поездок подростков 

путешествовали по Пензенской области три дня.  

        Подростки побывали на экскурсии во дворце силовых единоборств Воейков. В музее 

подростки увидели спортивные экспонаты, узнали о спортивных достижениях Пензенской 

области с начала XIX века до нашей эры. Елена Базина (глухая) – гид провела пешеходную 

обзорную экскурсию по городу Пенза. 

       Экскурсанты, в сопровождении Юлии Мещеряковой побывали в музеи-заповедник 

«Тарханы» Белинского района Пензенской области, посетили Пензенское региональное 

отделение ВОГ. Алексей Бутров, один из активистов ПМАГ, рассказал историю Пензенского 

ВОГ, начиная с 1926 и заканчивая нашими днями. Председатель Пензенского РО ОООИ ВОГ 

вручила членские билеты вновь вступившим в ряды организации.  Провели интерактивную 

викторину на платформе Kahoot по достопримечательностям г. Пензы. 

       Посетили Центр культуры и досуга (ЦКиД), где проходят репетиции коллектива жестовой 

песни «Образ».  Целью посещения ЦКиДа стало и знакомство с историей и архитектурой 

исторического здания, в котором сейчас располагается ЦКиД. Экскурсию по зданию провели 

волонтеры Пензенской молодежной ассоциации глухих (ПМАГ).  

Провели конкурсные игры «Давай поиграем», направленные на развитие командного 

взаимодействия, памяти и логического мышления у всех участников.  

       Для экскурсантов провели мастер-класс по актёрскому мастерству. Ведущая мастер-класса 

Евгения Кузнецова (не имеющая нарушения слуха) познакомила подростков с приёмами, 

нужными для уверенного и артистичного выступления на сцене. Экскурсанты высказали своё 

мнение и дали интервью для местного репортажа лидеру ПМАГ. Вкусную пиццу безвозмездно 

для экскурсантов предоставила пиццерия «ДОДО»   

       Лидерами Пензенской Молодежной Ассоциации Глухих был организован и проведен 

II-ой Открытый туристический слет в п. Золоторевка Пензенского района. В нем приняли 

участие более 75 человек, среди них дети, подростки, молодежь и куда ж без ветеранов. 

На открытии лидер Пензенской ассоциации глухих Пензенской области Юлия Мещерякова 

приветствовала всех участников, познакомила с командой организаторов слета, разъяснила 

правила поведения во время проведения соревнований и нахождения на территории лагеря. 

 В программе слета: состоялись «Веселые старты» для детей и техника туризма для 

пенсионеров. Самым незабываемым и сложным этапом стало прохождением маршрута по 

ориентированию. Помощь в организации соревнования по ориентированию оказали сотрудники 

ГАУДО ПензоблСЮТур города Пензы. Еще в программе слета были творческие конкурсы и 

много различных шуточно-развлекательных игр.     
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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).  Для Спортивной – адаптивной школы Пензенской 

области в рамках программы «Доступная среда» в отчетном году приобрели   спортивный 

инвентарь для лыжных гонок, легкой атлетики, настольного тенниса и др. 

       В течение 2021 года местными отделениями ВОГ проведено 10 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 130 спортсменов местных 

отделений и проведено 4 физкультурно- спортивных мероприятий за счет собственных средств 

РО, в которых приняли участие около 90 спортсменов. 

       В 2021 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 2021 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: 

  

➢ Первенство и Чемпионат Пензенской области по лыжным гонкам; 

➢ Первенство и Чемпионат Пензенской области по легкой атлетике; 

➢ Чемпионат Пензенской области по шашкам, шахматам; 

➢ Приняли участие в выполнение комплекса норматива ГТО. Участие приняли различные 

возрастные группы от студентов Пензенских колледжей, рабочий молодежи и ветераны;   

➢ Открытый турнир по футзалу - приняли участие четыре команды (Пенза, Саратов, 

Тамбов, Саранск); 
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➢ Чемпионат Пензенской области по пляжному волейболу; 

➢ Первенство Пензенской области по тхэквондо; 

➢ Турнир Пензенской области по боулингу; 

➢ Турнир Пензенской области по пейнтболу; 

➢ Турнир Пензенской области по настольному теннису; 

➢ Легкоатлетический кросс «Золотая осень-2021г»; 

➢ Областные соревнования по лыжероллерам с.Новая Толковка Пачелмский район 

Пензенской области; 

➢ Первенство города Пензы по легкой атлетике, в рамках фестиваля гран-при по легкой 

атлетике «Здоровый город - здоровые люди», посвящённого памяти отличника 

физической культуры и спорта РФ Е.Б. Прыткова; 

➢ Открытый товарищеский турнир по зимней рыбной ловле (Шемышейский р-он 

Пензенской области). В товарищеском турнире приняло участие 12 человек. (Пензенская 

область и Саратовская область) 

        

 Принимали участие во Всероссийских соревнованиях: 

 

➢ III Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов , г. Красноярске. Сборная команда 

Пензенской области по лыжным гонкам  заняла I место в эстафетной гонке, Алик 

Зюзюлькин завоевал  2 серебренные медали ; 

➢ Первенстве России по лыжным гонкам (спорт глухих) Кировская область. Алик 

Зюзюлькин занял три золотые медали; 

➢ Чемпионате и Первенстве России по легкой атлетике (спорт глухих) г. Чебоксары 

приняли участие, Прокофьева Анна-  и Ворошилова Дана - 3 место толкание ядра, 

Алексей Собин- 3 место бег 10км. 

➢ 7-ая Всероссийской Спартакиаде г. Саранск Республика Мордовия – Ворошилова Дана 

завоевала серебро толкание ядра; 

➢ Чемпионат России по тхэквондо (спорт глухих), Московская область, Яна Мухина 

завоевала бронзовую медаль; 

➢ Кубок России по тхэквондо (спорт глухих), Краснодарский край, Яна Мухина завоевала 

3 место; 

➢ Чемпионате России по плаванию (спорт глухих), г. Саранск республика Мордовия, 

приняла участие Ольга Ключникова -  завоевав 4 золотые медали; 

➢ Кубок России по плаванию (спорт глухих) г. Пенза приняла участие Ольга Ключникова 

– завоевав 6 золотых медалей;  

➢ Чемпионате России по шашкам Московская область, принял участие Бутров Алексей 

завоевав III место по стоклеточным шашкам. 

 

        В 2021 году на основании Положения о Единой всероссийской спортивной квалификации, 

утвержденного приказом Министерства спорта РФ от 20.02.2017 №108(с изменениями) 

«Присвоение спортивных разрядов», в связи с выполнением нормативов и требований Единой 

Всероссийской спортивной квалификации   присвоено: 

 

• первый разряд-  21 человек 
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• второй разряд –    7 человек  

• кандидат в мастера спорта - 2 человека 

 

       В 2021 году воспитанники и тренера Областной спортивной адаптивной школы Пензенской 

области получили заслуженные награды.  Быстрову П.А. заслуженному тренеру России 

(лыжные гонки, спорт глухих) была вручена награда «Эпоха Пензенского спорта 2021». 

Заслуженный мастер спорта России по спорту глухих в дисциплине плавание, 11-ти кратная 

Чемпионка мира по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха, многократная 

чемпионка XXIII Сурдоолимпийских летних игр Ольга Ключникова стала лауреатом в 

номинации «спортсмен года в сфере адаптивного спорта 2021 года». 

 

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

дартс, шашки, шахматы, мини-футбол, волейбол.  Соревнования проводили на личное 

первенство, командное, приняли участие инвалиды по слуху около 50 человек.  

       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 125 человек (школа-интернат для глухих детей г. Пенза-  111 человека, 

школа-интернат для слабослышащих детей г. Н-Ломов-  14 чел.) Из них выпускников –8 чел.  

Имеется один детский сад №110 г. Пенза для детей с нарушением слуха (воспитанников – 21). 

          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.   

          На создание инклюзивной среды в Пензенском агропромышленном колледже, где 

обучаются молодые люди с нарушением слуха, закуплено дополнительное специальное 

оборудование по специальности «Ихтиология и рыбоводство», в рамках программы «Доступная 

среда Пензенской области». 
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         Председатель Пензенского РО ОООИ ВОГ Демина Л.А., вошла в состав 

Организационного комитета VI Регионального чемпионата профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс», и приняла участие в чемпионате, являясь 

главным экспертом в компетенции Администрирование баз данных. Региональный Чемпионат 

прошел на базе пяти профессиональных образовательных учреждений г. Пензы по 17 

компетенциям. 

        В отчетном году 2021 года в Казани проходил Первый Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству DeafSkills, в котором принимали участие люди с нарушением 

слуха в возрасте от 18 до 35 лет. Организаторами чемпионата выступали Всероссийское 

общество глухих, Правительство Республики Татарстан, Всемирная федерация глухих, 

Межрегиональная общественная организация инвалидов «Молодежная организация глухих 

«Успех». В чемпионате принимали участие 221 человек, от Пензенской области приняли 

участие   4 человека вместе с руководителем регионального   Центра развития движения 

«Абилимикс» Ильчук О.С. 

      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 12 инвалидов с нарушением слуха. 

        Численность работающих инвалидов по слуху на предприятиях Пензенской области к 

концу 2021 года увеличилась   на 12 инвалидов по слуху. Вне системы ПРО ОООИ ВОГ 

работают 241 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, трудоустроится на работу по 

специальности. Основная причина - работодатели бояться проблем, связанных с общением и 

взаимодействием с неслыщащими. При этом каких- либо рычагов воздействия на 

работодателей нет. 

          В Центре занятости состоят на учете 18 инвалидов по слуху, из них лишь 2 инвалида 

стоящих на учете в центре занятости трудоустроились. 

  

6. Проектная деятельность 

 

        В 2021 году Пензенское РО ОООИ ВОГ привлекло на деятельность по защите прав и 

интересов инвалидов по слуху   1 007 015,25 рублей из различных источников, в т.ч. средств из 

благотворительных фондов, федерального и регионального бюджета. 

        В отчетном году Пензенское региональное отделение ОООИ ВОГ продолжило реализацию 

социального проекта «Региональный Центр (диспетчерская служба)» для инвалидов по 

слуху Пензенской области при поддержки Фонда президентских грантов (реализация проекта 

с октября 2020г - сентябрь 2021г).  

        Проект был направлен   на продолжение работы региональной диспетчерской службы в 

круглосуточном режиме, так и на снижения социальной напряженности инвалидов по слуху и 

оказание им помощи в защите своих прав.  
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          Для реализации гранта в 2021 году привлечено 705 608,25 рублей. 

           

          В рамках проекта региональная диспетчерская служба для инвалидов по слуху  

предоставляла услуги: справочно-информационную и консультационную поддержка  

инвалидам по слуху посредством предоставления круглосуточно бесплатных услуг удаленного 

перевода на русском жестовом языке; взаимодействия  инвалидов по слуху с федеральными 

органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в сферах образования, 

медицины и иных приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, при получении 

государственных и муниципальных услуг, в том числе при взаимодействии с коммерческими и 

некоммерческими организациями, обеспечение юридической поддержки и соблюдение 

законности по отношению к неслышащим гражданам, их правовая консультация, вызов 

экстренных служб, передачи информации в государственные муниципальные службы, 

видеосвязь и скайп - связь в мед.учреждениях с врачами , вызов и запись на прием к врачу и 

многое другое. 

     За время реализации проекта в диспетчерский Центр Пензенской области поступило более 

2500 обращений неслышащих в оказании разнообразной помощи. 

     Проект создал благоприятные условия для работы диспетчерской службы на территории 

Пензенской области, помогающий людям с нарушением слуха беспрепятственно получать 

информацию и услуги, что актуально в период нестабильной эпидемиологической обстановки. 

В рамках проекта проведена раздача информационного материала (буклеты) в органы 

Социальной защиты г. Пензы и Пензенской области о функционировании диспетчерской 

службы для инвалидов по слуху. В буклетах размещена информация с указанием контактных 

данных диспетчерской службы и правила обращения инвалидов по слуху в службу. 

       Диспетчер - переводчик РЖЯ регионального Центра помогал неслышащим оперативно 

справляться с трудностями, особенно в медицинских учреждениях для получения неотложной 

помощи и общения, как в регистратуре, так и в кабинете врача через видео связь.   

       Для реализации проекта «Региональный Центр (диспетчерская служба)» для инвалидов по 

слуху в 2021 году привлечено 705 608,25 тыс. руб. 

       В отчетном году реализовался второй социальный проект «95лет – ВСЕРОССИЙСКОМУ 

ОБЩЕСТВУ ГЛУХИХ», при поддержки Правительства Пензенской области (реализация 

проекта с 1 октября 2021года по 31 декабря 2021 года). 

      Проект был направлен на создание условий для реабилитации людей с ограниченными 

возможностями, на творческое самовыражение, на объединение людей с нарушением слуха в     

единое культурное пространство. 

      В рамках реализации проекта инвалиды по слуху посетили исторические, культурные, 

географические достопримечательности своего родного края. 

Были организованны экскурсии по Пензенской области в сопровождении профессионального 

гида и переводчика русского жестового языка, где 40 лиц с нарушением слуха посетили 

Государственный музей-заповедник «Тарханы» с обзорной экскурсией по территории музея, с 

посещением барского дома, церкви Марии Египетской, людской избы и дома ключника, 

заповедного парка и прудов. Посетили церковь Михаила Архангела, семейную усыпальницу 

Лермонтовых-Арсеньевых, могилу отца поэта. 
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        Посетили единственный в России Музей Живой воды «Кувака», с посещением зала 

развития завода «Кувака», художественной галереи, просмотром документального фильма о 

старинном производстве в миниатюре, таком, каким оно было при графе В.Н. Воейкове. С 

посещением дегустационного зала и дегустации продукции на основе воды «Кувака».  

        Благодаря реализации проекта создались равные возможности для осуществления прав 

инвалидов по слуху на доступ к культурным, историческим ценностям и их реабилитации 

средствами культуры и искусства, как часть комплекса реабилитационных мероприятий.  

        В рамках реализации проекта с инвалидами по слуху занимались профессиональные 

педагоги: режиссер-постановщик, хореограф, переводчик русского жестового языка, проведено 

14 занятий по актерскому мастерству, сценической жестовой речи, хореографии, 7 занятий по 

обсуждению и подготовки концертной программы к юбилейному вечеру. Занятия благотворно 

повлияли на повышение профессионализма неслышащих артистов. Это помогло людям с 

ограниченными возможностями здоровья раскрыть творческий потенциал, интегрироваться в 

общекультурную среду, что существенно повысило качество их жизни. 

       Итогом реализации проекта - 25 ноября 2021г. в Большом зале Центра культуры и досуга 

города Пензы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 95-летию Всероссийского 

общества глухих. Из-за распространения короновирусной инфекции(COVID-19), были введены 

ограничительные меры, поэтому мероприятие проводилось при соблюдении всех санитарно-

эпидемиологических правил.  

           В торжественном вечере приняли участие не только творческие коллективы глухих и 

слабослышащих людей Пензенской области «Образ», «Созвездие», «Ассорти», театр 

пантомимы «МИМ», но и Народный хореографический ансамбль «Каблучок», заслуженная 

артистка Пензенской области Марта Серебрякова исполнила песню «Край наш Пензенский» 

вместе с Марией Рудковской, которая пела ту же песню на жестовом языке.  

Торжественное мероприятие, посвященное 95-летнему юбилею Пензенского регионального 

отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих» транслировалось в формате – онлайн, и 

представилась возможность просмотра торжественного мероприятия неслышащим гражданам 

не только нашего региона, но и других регионов России.   

         В проект было привлечено 80 инвалидов по слуху, как активных участников, которые 

получили положительный эффект адаптации средствами социокультурной реабилитации, были 

созданы условия для систематического занятием творчества на базе партнеров проекта.  

        Реализация проекта «95лет – ВСЕРОССИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ ГЛУХИХ», с 1 октября 

2021года по 31 декабря 2021 года. 

         Для реализации гранта в 2021 году привлечено 301 407,00 тыс. руб. 

         По проводимым мероприятиям публикуются пресс-релизы, размещаемые на сайте 

Пензенского РО ОООИ ВОГ - www.vog 58.ru и сайте ОООИ ВОГ- www.voginfo.ru,  на странице  

В Контакте, 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. 

 

        Председатель Пензенского РО ОООИ ВОГ                                                     Л.А. Демина. 

 

 

http://www.vog/
http://www.voginfo.ru/
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