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Информационный отчет 
О работе Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

инвалидов ВОГ в 2019 году. 
 
 

1. Организационная работа. 
         Членами ВОГ   в Пензенском региональном отделение Общероссийской общественной 
организации инвалидов Всероссийского общества глухих являются 738 чел., которые состоят 
на учете в  шести местных отделениях ВОГ: 
   
 Городское МО -   председатель Сторожук Т.Н.- 378 членов ВОГ; 
 Районное МО -     председатель Субботина А.А.- 62  членов ВОГ; 
 Н-Ломовское МО -  председатель Морева Т.В.-   51  членов ВОГ; 
 Сердобское МО -    председатель Иванова В.В.-  70   членов ВОГ; 
 Каменское МО -  председатель Шмелькова О.Н.-74  членов ВОГ;  
 Кузнецкое МО-председатель Герасимова Н.М.- 103 членов ВОГ;  подчиненных 

непосредственно ПРО ОООИ ВОГ.  
        В отчетном году в члены ВОГ принято 16 человек. 
        Выбывших членов ВОГ за отчетный 2019 год – 19 человек. 
        Из них: 
 Переехали на ПМЖ- 2  чел. 
 Умерли-  17 чел. 

        За отчетный период членские взносы составили -   53150,0  рублей. 
        Из 738 членов ВОГ, в том числе 713 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  шесть заседаний  Правления Пензенского РО ВОГ     на них  
было рассмотрено   24  вопроса ,  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 2019 год. 
     В отчетном году была проведена  Очередная XXXIII конференция Пензенского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 
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«Всероссийское общество глухих», об избрании членов Правления, членов Контрольно-
ревизионной комиссии Пензенского Регионального отделения Общероссийской общественной 
организации  инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
 

2. Социально-реабилитационная работа. 
 
          Основным направлением работы Пензенского регионального отделения ВОГ была и 
остается работа по 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  3 258 850,0 тыс. руб. и оказано  5834 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 9 переводчиков РЖЯ работают по договору гражданско-правового характера.  
          По состоянию на 01.01.2020 г. ИПР с оказанием услуг по переводу РЖЯ имеют  582 
человека, что составляет   40%  от численности инвалидов по слуху. 
          За 2019 год в Центр переводческих услуг поступило 3494 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 -                          1320 
 юридические консультации, нотариальные сделки-                                        154 
 по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов-                    1805 
 по судебным, уголовным и гражданским делам -                                              70 
 по вопросам обращения в полицию (органы дознания, ГИБДД, УФМС) -     61 
 по вопросам в следственные органы -                                                                  17 
    по вопросам трудоустройства и зарплаты -                                                          67 

 
        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 2019  году удалось трудоустроиться при помощи переводчиков РЖЯ   11   членам  ВОГ. 
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 2019 год в диспетчерскую службу поступило  1462 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 2019 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  10  человек: шесть  человек работающих в сфере образования, три специалиста 
работающих в системе Пензенского РО ОООИ  ВОГ, юрист-консульт объединённых 
Автовокзалов Пензенской области .  Все они получили свидетельство Учебно-методического 
центра Всероссийского общества глухих.  
 
      За 2019 год оказана материальная помощь членам ВОГ в сумме –  23,0 тыс. рублей. 
Получили слуховые аппараты – 713 взрослых и 423 детей на сумму 9162,3 т. р., включая 
компенсацию за самостоятельно приобретённые ТСР; сигнализаторы звука-  213  инвалидам  на 
сумму 1478,4 тыс. руб.; телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми 
субтитрами -  139 чел. на сумму 1013,7; мобильные телефоны-  185 чел. на сумму  190,8 тыс. 
руб.; санаторно-курортные  путевки-  36 человек( из них 8 путевок для детей-инвалидов), и  10 
путевок сопровождающим им лицам.  
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     Работает Правовой центр на базе Пензенского РО ОООИ ВОГ для инвалидов по слуху.  
Оказываются бесплатные правовые консультации. Всего за отчетный период  оказано  154 
юридические консультации, в том числе   13   инвалидам составлены иски в  суд. 
      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 2019 год  в учреждениях культуры ПРО ВОГ проведено 278 различных культурно-
досуговых мероприятий для молодежи и ветеранов, которые посетили 8330 человек с 
нарушением слуха.  

   В течение 2019 года  организовано и проведено много культурно-просветительных 
мероприятий  и экскурсий, конкурсы, фестивали, где приглашались члены Пензенского РО ВОГ  
из соседних регионов  их друзья, гости: 
 Художественный коллектив  принял участие в Пятом Всероссийском конкурсе  

концертных программ в г. Сочи, Лазаревское, где приняли участие около 400 участников 
художественной самодеятельности  из 39 регионов РФ ; 

 Коллектив неслышащих самодеятельных артистов, театр жестовой песни «Образ», 
ветеранов ВОГ «Верные друзья», коллектив школы-интерната для глухих детей  
приняли участие в открытом городском фестивале Особого театра «Сами»; 

  В  молодежном форуме  Приволжского федерального округа « iВолга» на 
Мастрюковских озерах Самарской области, от Пензенской Молодежной Ассоциации 
глухих   со своим проектом  был приглашен Малышев Петр, в форуме  принимали 
участие около 2000 молодых людей. Участники представили на конкурс свои проекты. 
Также для них были приготовлены образовательные программы по 9 тематическим 
направлениям.  В рамках встречи участники представили свои социальные и бизнес-
идеи. В 2019 году число желающих принять участие в проекте превысило 13 тыс. 
человек; 

 В семинаре лидеров молодежных организаций  ВОГ г. Москва- принял участие Петр 
Малышев; 

 Музей-заповедник «Тарханы» и культурно-исторический центр «Кувака »; 
  Пошевели извилиной – Батл мужчины против женщин; 
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 Паломнические  поездка по святыням Мордовии, в Параскево-Вознесенский  женский 
монастырь с. Пайгарм, посетили Кафедральный собор г. Саранска;    

  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 защитника Отечества и Женский день 8 Марта; 
 День переводчика русского жестового языка; 
  Международный День инвалидов; 
   Новогодний вечер. 

           
           Много лет при Пензенском РО ОООИ ВОГ действует Совет ветеранов, объединявший   
161 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 2019 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  во имя Трех 
святителей; 

 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»; 
 Экскурсии в музеи г. Пензы; 
 Участие в выставке творчества  прикладного искусства в рамках декады инвалидов; 
 Выставка «Дары Осени»; 
 Праздничный вечер посвященный День Победы; 
 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; 
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  Занятие в группе «Скандинавская ходьба» и «Плавание»; 
  Участие в соревнованиях «Лыжня России»; 
  Участие в соревнованиях по шашкам, шахматам и дартсу, рыбной ловле, боулинг; 
  Посетили кулинарную студию «Трюфель»  для   участия в мастер-классе; 
 Репетиции художественного коллектива ветеранов; 
 Просмотр видео передачи «Пусть говорят», «Прямой эфир»; 
 Подвижные игры; 
 Приняли участие в туристическом слете. 
 Принимали коллектив творческо- спортивный  из Мордовской республиканской 

ОООВОГ  . Между коллективами гг. Пензы и Саранска были проведены турниры по 
шашкам , бильярду , дартсу. После спортивных соревнований , состоялся совместный  
концерт и игра-викторина « Поле чудес», организованная гостями. 

 
          Председатель  Совета Ветеранов  Быстрова Н.П.  приняла участие   с подготовленной 
презентацией мероприятий проводимых среди ветеранов Пензенской области  в Восьмом 
Всероссийском семинаре председателей Советов ветеранов при РО ВОГ   в г. Саранске 
(Республика Мордовия). 
          Традиционно в храме во имя  Трех Святителей г. Пенза  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. В день Святой Пасхи на поляне 
возле храма прошел замечательный концерт, в котором приняли участие  ребята из школы-
интернат для глухих и слабослыщащих детей г. Пенза, а также  глухие прихожане из 
православной общины.При храме во имя  Трех Святителей в 2019 году открыта Воскресная 
школа для взрослых и детей с нарушением слуха.  
          Традиционно на базе местных отделений ВОГ(гг.Каменка, Нижний Ломов, Кузнецк ) 
проводятся вечера отдыха по праздничным датам  календаря. Члены  Н-Ломовского МО  
организовали тур выходного дня и отдохнули на Пензенском горнолыжном курорте «Ивушка» . 
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 2019 году  была оформлена подписка газет на сумму 1668 руб.28 коп. 
           В течение отчетного года работало 5  кружков  художественной самодеятельности,  в 
которых занимались  96  человек. Из них: 

• драматический-        30 чел.  
• жестовое пение-       30 чел 
• танцевальный –         20  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 2019 года местными отделениями ВОГ проведено  25 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 750 спортсменов местных 
отделений и проведено  5  физкультурно- спортивных мероприятий за счет собственных 
средств РО , в которых приняли участие 180  спортсменов . 
       В 2019 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 2019 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; 
• Первенство и Чемпионат Пензенской области по плаванию; 
• Чемпионат Пензенской области по шашкам , шахматам; 
• Чемпионат Пензенской области по футзалу; 
• Первенство Пензенской области по тхэквандо; 
• Турнир Пензенской области  по боулингу; 
• Турнир Пензенской области по пляжному волейболу среди мужчин и женщин; 
• Открытый товарищеский турнир по рыбной ловле на спиннинг  на  р. Рянза  
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( Сердобский р-он, с. Рянза). В товарищеском турнире приняло  участие 14 человек.  
 
            Принимали участие во Всероссийских соревнованиях: 

• Чемпионате Европы по стоклеточным шашкам  Польша (г. Фирлей)  Бутров Алексей   
завоевало 1 место; 

• Всероссийском турнире по боулингу г. Астрахань -  Субботина Анжелика- 3 место; 
• В  Слете глухих туристов (Московская область) – Субботина Анжелика и Ивчик 

Дмитрий 1 место в номинации  «Бег в ластах», а команда( 6 человек)  заняла 5 место из 
14 команд ; 
 

          В 2019 году в Пензенской области  проводился Кубок России по плаванию (спорт 
 глухих) около 200 спортсменов из 26 регионов РФ приняли участие в данном мероприятии. 
Пензенскую область представляли 8 воспитанников Областной спортивно-адаптивной школы. 
В их числе Заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка XXIII 
Сурдоолимпийских летних игр (г. Самсун, Турция -2017г) и десятикратная чемпионка мира 
(Сан-Паулу, Бразилия -2019г) Ольга Ключникова завоевала золотые медали на дистанциях -
50,100,200 метров на спине и 100 метров комплексным плаванием. Максим Дырин занял 3 
место среди юношей в эстафете 4 х100м. 
 
      В дни декады инвалидов проведена  Областная и Городская  Спартакиада по таким видам 
спорта, как дартс, настольный теннис, шашки, шахматы, мини-футбол, волейбол, бочча.  
Соревнования проводили  на личное первенство, командное, приняли  участие  инвалиды по 
слуху около 100 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  116 человек (школа-интернат для глухих детей г. Пенза-  102 человека, 
школа-интернат для слабослышащих детей г. Н-Ломов-  14чел.) 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 
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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  5 инвалидам с нарушением слуха. 
         Численность работающих инвалидов по слуху на предприятиях Пензенской области к 
концу 2019 года увеличилась   на  11  инвалидов по слуху. Вне системы ПРО ОООИ ВОГ 
работают 220 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. 
          В Центре занятости состоят на учете 22  инвалида по слуху, из них лишь 2  инвалида 
стоящих на учете в центре занятости трудоустроились. 
    

6. Проектная деятельность 
 
        В 2019 году Пензенское РО ОООИ ВОГ привлекло на деятельность по защите прав и 
интересов инвалидов по слуху   3 835 661,0  рублей из различных источников, в т.ч. средств из 
благотворительных фондов, федерального и регионального бюджета. 
       В 2019 году Пензенское региональное отделение ОООИ ВОГ стали победителем второго 
конкурса 2019 года грантов Президента РФ. Получили Президентский грант на развитие 
театрального проекта «За гранью тишины». Проект направлен на театральную деятельность 
людей с нарушением слуха и будет реализоваться в течение 8 месяцев (с ноября 2019- июнь 
2020г). Для реализации гранта  будет привлечено 1 187 149,0 рублей. 

 
7. Финансово-хозяйственная деятельность. 

 
         Пензенское региональное отделение ОООИ ВОГ собственной коммерческой деятельности 
не ведет, 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 2019 году Пензенское региональное отделение ОООИ 
ВОГ израсходовано- 6 102 074,00 Рублей 
         За счет сбора членских взносов получено- 53150  рублей, но эта сумма оставлена в 
местных отделениях РО ВОГ для их собственных нужд. 
         От ОООИ ВОГ на содержание ПРО ВОГ в отчетном году получено- 1 516 996,0 рублей. 
         В 2019 году Пензенское РО ОООИ ВОГ привлекло на деятельность по защите прав и 
интересов инвалидов по слуху : 
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• От социальных проектов-  191211,00 рублей ; 
• От Министерства труда, социальной защиты и демографии пензенской области-100 000 

рублей( обеспечение работы диспетчерской службы по оказанию услуг инвалидам по слуху 
созданная при РО ВОГ) ; 

• Оказание  услуг по переводу РЖЯ инвалидам по слуху без ИПР- 18270,0 рублей; 
• Оказание услуг по переводу РЖЯ инвалидам по слуху в органах полиции, судах- 61880,0 

рублей; 
• От ФСС- 3 258850,00  рублей по предоставлению переводческих услуг инвалидам по 

слуху; 
• Аренда помещения- 105000,00 рублей. 
• Прочие доходы- 80450,00 рублей. 
• Благотворительные взносы – 20 000,00 рублей. 

 
         По проводимым мероприятиям публикуются пресс-релизы, размещаемые на сайте  
Пензенского РО ВОГ  - www.vog58.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. 
 
 
 
 
                    
 
 
 

 

 

     

http://www.voginfo.ru/

