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1. Общие итоги уставной деятельности организации 

 

       За последние пять лет ситуация в Пензенском региональном отделении общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ПРО ОООИ ВОГ) 

значительно изменилась в лучшую сторону. Это связано в первую очередь, с расширением 

источников финансирования уставной деятельности ПРО ОООИ ВОГ. За отчетный период 

ПРО ОООИ ВОГ привлекло на деятельность  по защите прав и интересов инвалидов по слуху  

20 988  тыс. рублей  из различных источников, в т. ч.  средств из благотворительных фондов, 

бизнеса, федерального и регионального бюджета, субсидии от ОООИ ВОГ. 

 

    К примеру, если в 2013 году доходы ПРО ОООИ ВОГ (из различных источников) 

составляли 3,7 млн. рублей, то в 2017 году они выросли до 4,9 млн. рублей. 

       Благодаря этому удалось значительно укрепить материально-техническую базу 

регионального отделения ВОГ. 

       Центр творчества и социально-трудовой реабилитации инвалидов по слуху (собственность 

ВОГ, ул. Калинина ,76)  оснащен  современным компьютерным и офисным оборудованием, 

средствами  связи (факсимильная и мобильная связь), копировальной техникой, современным  

широкоэкранным  телевизором, имеющим функцию скрытых субтитров,  бильярдный столом.  

Однако не все районные местные отделения ВОГ (из 4- только в Н-Ломовском МО) имеют 

современные компьютеры, факсимильную и мобильную связь, широкоэкранные телевизоры. 

        

     Благодаря целенаправленной уставной деятельности ПРО ОООИ ВОГ 2013-2017 годах: 

 

1. Создана система оказания услуг по переводу РЖЯ в Пензенской области; в настоящее 

время все запросы инвалидов по слуху на услуги по переводу РЖЯ реализуются в полном 

объеме и своевременно.   

2.  Создан Правовой Центр ПРО ОООИ ВОГ, в котором постоянно работает юрист. 

Правовые консультации оказываются бесплатно. 

3. Создана диспетчерская служба для инвалидов по слуху на базе Пензенского РО ОООИ 

ВОГ. 

 

ПРО ОООИ ВОГ особое внимание уделяет организации социального партнерства с 

органами власти на различных уровнях. 

    Благодаря разнообразию форм социального партнерства удается эффективно защищать 

интересы и права  глухих. Важно, что представители ПРО ОООИ ВОГ входят в состав 

комиссий, экспертных советов и рабочих групп при различных ведомствах . 

  

   Председатель ПРО является членом Общественной палаты Пензенской области;   

➢ членом Совета при  Губернаторе по делам инвалидов; 

➢  Председателем общественного совета при Главном бюро медико-социальной 

экспертизы по Пензенской области; 

➢ членом Общественного совета при Министерстве труда, социальной защиты и 

демографии Пензенской области;   
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➢ членом Коордиционного совета при Пензенском региональном отделении Фонда 

социального страхования; 

➢ членом Общественный совет при  УФСИН; 

➢ входит в состав комиссии по вопросам помилования на территории Пензенской 

области. 

       

        Председатели местных отделений г. Каменка, Н-Ломова, Кузнецка являются членами 

общественного совета по делам инвалидов при главах органов местных самоуправлений. 

        На  уровне муниципальных образований (Кузнецк, Н-Ломов, Сердобск, р.п. Мокшан) 

нам удалось сохранить поддержку местных отделений ВОГ со стороны органов местного 

самоуправления.  До настоящего времени помещения для местных отделений ВОГ 

предоставляются безвозмездно, оплачиваются коммунальные услуги в офисах МО ВОГ, а 

так же и для проведения мероприятий. 

 

 

II. Программная деятельность 

2.1. Организационно-массовая работа 

 

        Организационная работа - фундамент, на котором строится уставная деятельность нашей 

организации. От этой работы зависит согласованность действий всех местных отделений ВОГ, 

оперативное решение разнообразных вопросов, аналитическая работа, подготовка отчетности. 

       За пять лет проведено 25 заседаний правлений Пензенского РОООИ ВОГ, на которых 

было рассмотрено около 160 вопросов, по которым оперативно принимались правомочные 

решения по всем важным вопросам, и рассматривался широкий круг проблем 

жизнедеятельности нашей организации. 

 

       По данным статистического отчета за 2017год,  численность членов Пензенского 

регионального отделения  ОООИ ВОГ составляет  737 человека, которые состоят на учете 

в шести местных отделениях ВОГ  расположенных в крупных городах Пензенской области – 

гг. Каменка, Кузнецк, Н-Ломов, Сердобск. Инвалидов по слуху в Пензенской области 

значительно больше - по данным Министерства труда и социальной защиты, численность 

составляет 4950 человек, но многие из них проживают в отдаленной местности или 

небольших городах, где нет возможности создать местные отделения. 

         За период  с 2013 по 2017годы численность членов ВОГ сократилась на 30 человек  или 

на 4%. 

        2013год - 767 человек, на конец 2017 года – 737человек. 

        Сокращение численности членов ВОГ объясняется, тем, что часть членов ВОГ потеряла 

связь с общественной организацией и была исключена из состава ВОГ (члены не представили 

справки ВТЭК(МСЭ), систематически не уплачивали членские взносы более пяти лет без 

уважительных причин). За пятилетний период было принято в члены ВОГ 45 инвалидов. 
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Сбор членских взносов: 

 

2013г. - 60000 рублей  

2014г. - 44935 рублей 

2015г. - 55005 рублей 

2016г. - 56380 рублей 

2017г. - 52840 рублей 

 

2.2.Социально-реабилитационная работа 

 

       Основными направлениями работы Пензенской региональной организации ВОГ была и 

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

реабилитацию инвалидов по слуху. 

       За пятилетний период в Центр переводческих услуг поступило 12775 обращений от лиц с 

проблемами слуха. Обслуживали этот Центр за отчетный период 9 переводчиков РЖЯ 

области. Следует отметить, что помощь переводчики оказывали всем инвалидам по слуху, 

независимо от членства в ВОГ. 

 

Год 

 

Кол-во  

обращений 

(раз) 

 

Кол-во 

переводчиков 

РЖЯ 

 

Кол-во инвалидов 

по слуху ВОГ на 1 

переводчика РЖЯ 

Финансирование 

(руб.) 

2013 2386 10 122 1799300 

2014 2495 10 122 1149097 

2015 2317 9 137 1799603 

2016 2619 9 135 1999384 

2017 2958 9 143 2506246 

ИТОГО 12775   9253630 

 

           За отчетный период Центром переводческих услуг при ПРО ОООИ ВОГ было 

выполнено услуг по переводу РЖЯ на сумму более 9 млн. рублей.   

           Соотношение численности переводчиков РЖЯ к обслуживаемым инвалидам  по слуху  

за отчетный период  не сократилось, а увеличилось. 

          На одного переводчика приходится около 143 глухих, так же увеличилось количество 

обращений инвалидов по слуху  в Центр переводческих услуг для решения разнообразных 

вопросов, связанных с оказанием услуг по переводу РЖЯ. 
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          На 01.01.2018г. в ПРО ВОГ – один переводчик РЖЯ имеет высшее образование, один 

переводчик РЖЯ в настоящее время обучается в Пензенском Государственном 

педагогическом университете им. В.Г. Белинского.  

          В 2017 году были проведены курсы повышения квалификации для переводчиков РЖЯ в 

рамках программы «Доступная среда в Пензенской области «государственной программы 

Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 

годы». Обучение прошли 11 человек: пять человек работающих в сфере образования, пять 

переводчиков работающих в системе Пензенского РО ВОГ и священнослужитель храма 

Ксении Петербуржской.  

 

          На 01.01.2018год  из 1292 инвалидов по слуху - ИПР с оказанием услуг по переводу 

РЖЯ имеют 564 человек, что составляет 43,8% .  

         В течение  отчетного периода  услуги перевода  РЖЯ были оказаны по следующим видам 

обращений и их количеству: 

- по вопросам социальной защиты и реабилитации-               6702 

- по  вопросу в решение различных медицинских проблем-  4498  

- юридические консультации, нотариальные сделки -              729 

- по  судебным, уголовным и гражданским делам -                  394   

- по вопросам обращения в полицию  

(органы дознания, ГИБДД, УФМС)-                                                    264  

- по вопросам в следственные органы -                                      118 

- по вопросам трудоустройства и зарплаты-                              370 

 

        Наиболее востребованы обращения по вопросам социальной защиты и реабилитации, по 

медицинским вопросам. Не менее востребованы юридические вопросы. Больше всего по 

вопросам: гос. услуги, полиция, юридические консультации, нотариальные. 

     

       Создан правовой центр на базе Пензенского регионального отделения  ОООИ ВОГ для 

инвалидов по слуху. Правовые консультации оказываются бесплатно.  

      Всего за отчетный период юристами правового центра было оказано 725 юридических 

консультаций, в том числе 80 инвалидам по слуху составлены иски в суд.  

     Оказана помощь инвалидам по слуху, при составлении исковых заявлений: 

➢ о признании членом семьи участника ВОВ; 

➢ о признании незаконным решение об отказе в назначении денежной компенсации и 

понуждении назначить ежемесячную денежную компенсации детям военнослужащих, 

погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной 

службы (на основании Постановления Правительства РФ № 142 от 22.02.2012г.; 

Постановления Правительства РФ № 481 от 30.06.2010г.); 

➢ об установлении факта принятия наследства; 

➢ о признании права на улучшение жилищных условий; 

➢ об объявлении погибшим при прохождении военной службы в период ВОВ; 

➢ об установлении факта, имеющее юридическое значение; 

➢ отзывы на исковые заявления. 
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      В соответствии  с Федеральным законом №306 «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении и отдельных выплат»  21 инвалиду по слуху  было 

оказано содействие в оформлении ежемесячной денежной компенсации  как  члену семьи 

умершего (погибшего ) инвалида  в годы ВОВ. И девяти  инвалидам по слуху  оказано 

содействие в получении субсидии на приобретение жилья  как членам семьи участника ВОВ. 

      За отчетный период Пензенское региональное отделение и местные отделения проводили 

работу по оказанию помощи инвалидам по слуху в получении технических средств 

реабилитации (слуховые аппараты, сигнализаторы звука, мобильные телефоны, телевизоры с 

телетекстом). Фонд социального страхования по Пензенской области за отчетный период 

обеспечил инвалидов по слуху ТСР в количестве 5774 ед. (СА взрослым 2739 ед. детям 916 

ед., сигнализаторы- 573 ед., телевизоры-721 ед. мобильные телефоны -635 ед. путевки-190ед.)  

Получено денежной компенсации инвалидами по слуху за приобретённые ТСР в 2017 году  за  

(СА-  624; мобильные телефоны-321; телевизоры-342; сигнализаторы- 234). 

 

       На базе ПРО ОООИ ВОГ создана диспетчерская служба для инвалидов по слуху. 

Диспетчерская служба оснащена всеми видами связи (факс, мобильная, электронная почта, 

Интернет-связь). В Пензенской области  инвалиды по слуху получили 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 10507 обращений от лиц с 

проблемами слуха. Все обращения рассмотрены, в необходимых случаях приняты 

соответствующие меры для решения поднятых проблем. 

        Проделана очень большая работа по созданию и работы диспетчерской службы для 

инвалидов по слуху. Практически с первых дней существования  диспетчерская служба стала 

очень востребованной.   

       1) Создание ДС позволило полноценно реабилитировать инвалида по слуху, расширить 

доступ инвалидов по слуху к использованию современных технологий. Специально были 

организованы бесплатные  курсы «Компьютерная грамотность», где прошли обучение  за 

отчетный период 45 инвалидов по слуху 

     2) Инвалид по слуху экономит часы по предоставлению услуг по переводу РЖЯ за счет 

средств федерального бюджета (до 40 часов в год). 

    

   Проблемы: 

    1.Ежегодно финансирование на содержание Диспетчерской службы по программе 

«Доступная среда» снижается:  

➢ 2013г. - 317670 руб. ДС содержалась за счет реализации президентского гранта; 

➢ 2014г. - 401000 рублей из бюджета Пензенской области (программа «Доступная 

среда»); 

➢ 2015г. - 205200 рублей из бюджета Пензенской области (программа «Доступная 

среда»); 

➢ 2016г. - 275040 рублей из бюджета Пензенской области (программа «Доступная 

среда»); 

➢ 2017г. - 62000 рублей из бюджета Пензенской области (программа «Доступная 

среда»); 
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       Фактически ДС в год работает 3-4 месяца, для круглосуточной работы ДС  в год 

необходимо 400 000 рублей (включая заработную плату 4-х диспетчеров, содержание 

рабочего места диспетчера). А в перспективе необходимо создать ДС не только в г. Пенза, но 

и в четырех крупных городах Пензенской области (Каменка, Кузнецк, Н-Ломов, Сердобск). 

       Правительством Пензенской области утверждена долгосрочная целевая программа 

«Доступная среда в Пензенской области «Государственной программы Пензенской области 

«Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020гг.», которая направлена 

на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов. По данной программе финансируются только три 

мероприятия: 

       1.Обеспечение доступа инвалидов по слуху и слабослышащих граждан к информации с 

помощью субтитрования местных телевизионных программ (бегущая строка); 

      2. Мероприятия по обеспечению работы диспетчерской службы по оказанию услуг 

инвалидам по слуху; 

     3. Обучение русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной 

коммуникации неслышащих (с 2017г). 

 

      С 2016г. Пензенское РО ОООИ ВОГ включено в Реестр поставщиков социальных услуг в 

Пензенской области на основании ФЗ №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан Российской Федерации». Шестнадцать инвалидов по слуху признаны нуждающимися 

в социальном обслуживании. 

      В 2016г.  был проведен учебный областной семинар для председателей и активистов 

местных отделений ПРО ОООИ ВОГ. Семинар проходил два дня, в нем приняли участие   

более 20 человек. 

       Первый день был посвящен вопросам кадровой и организационной работы: разъяснялись 

вопросы нормативно-правовой базы ВОГ и организационного строения Общества, 12 

Положений ВОГ, культура и физкультурно-спортивная работа, социальные проекты. 

       Во второй день выступали специалисты Главного бюро медико-социальной экспертизы по 

Пензенской области, Фонда социального страхования Пензенской области, Пенсионный фонд 

Пензенской области.  

  

2.3. Культурно-просветительная работа. 

  

      Несмотря на финансовые трудности, Пензенское региональное отделение ВОГ, благодаря 

профессионализму немногочисленного коллектива, находит возможности организовать и 

проводить различные смотры-конкурсы и фестивали творчества инвалидов. 

      Смотры-конкурсы и фестивали, организованные и проведенные Пензенским региональным 

отделением ВОГ направлены  на интеграцию инвалидов по слуху в современное общество. 

Они способствуют привлечению инвалидов к занятию творчеством, налаживанию контактов 

между региональными отделениями ВОГ и общественными организациями инвалидов. 

       За отчетный период организовано и проведено 1306 различных культурно-массовых 

мероприятий для молодежи и ветеранов, которые посетили 45915 человек с нарушением 

слуха. Многочисленные конкурсы, культурные и праздничные мероприятия проводятся не 



 
 

9 
 

только в г. Пензе, но и в клубах ВОГ г. Кузнецка, Каменка, Сердобск, Н-Ломов. Мероприятия 

проводятся силами актива местных отделений за счет средств сбора членских взносов, и 

привлеченных средств. 

     Также были организованы и проведены крупные культурно - досуговые мероприятия в 

Центре культуру и досуга г. Пензы (на безвозмездной основе): 

- Международный день глухих; 

- Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию ВОГ; 

- Международный день инвалидов; 

- Новогодний вечер; 

- Спектакль-концерт «Одна Победа», посвященный 70-летию Великой Победы; 

 

      Коллектив театра жестовой песни «Образ» принимал участие в различных 

Общерегиональных мероприятиях: 

 

2013г. 

• В г. Ульяновск на III Всероссийском фестивале детского творчества «Утренняя 

звезда», юные дарования показали свой талант и умение жестового пения, 

оригинального жанра, где заслуженно получили диплом 1-ой степени в номинации 

«Клоунада»; 

•  г. Саранск.  Коллектив театра жестовой песни «Образ» выступил с концертной 

программой; 

2014г. 

• На V Всероссийском конкурсе «Красавица ВОГ-2014г» в г. Москва, где Екатерина 

Михейлис получила титул «Вице-красавица ВОГ-2014» и титул «Мисс Нежность»; 

2015г.  

• 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; 

• Участие в I-ом Всероссийском фестивале жестового языка, посвященном 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне в г. Севастополь. Наши участники 

представили пять номеров. Среди огромной конкуренции и профессионалов своего 

дела наша Пенза не осталась без внимания. Михаил Балацун и Мария Давыдова 

привезли в наш город Дипломы лауреатов II Степени. 

 

2016г. 

• Поездка  Коллектива театра жестовой песни «Образ» г. Саранск в рамках реализации 

социально-значимого проекта «Шаг навстречу». Артисты представили саранским 

зрителям уникальную концертную программу, посвященную 90-летию ВОГ; 

• На IV Всероссийском зональном конкурсе концертных программ, посвященном 90-

летию Всероссийского общества глухих в г. Самара Пензенский коллектив представил 

14 номеров разных номинаций и завоевал дипломы разных степеней; 
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• Мария Давыдова и Юлия Мещерякова приняли участие в  заключительном гала-

концерте концертных программ, посвященного 90-летию Всероссийского общества 

глухих г. Москва. 

•  

Экскурсии  

2013г. 

• Паломническая поездка в с. Дивеево (Нижегородская обл.) 

2014г.  

• Паломническая поездка в с. Дивеево (Нижегородская обл.) 

2015г 

• Паломническая поездка в с. Дивеево (Нижегородская обл.) 

• В Лермонтовский музей- Заповедник «Тарханы»  Пензенской области; 

• В Параскево-Вознесенский женский монастырь д. Пайгарм, Республика Мордовия 

2016г. 

• Экскурсионная поездка в г. Саранск.; 

• Паломническая поездка в г. Наровчат (Сканов-Троицкий монастырь) Пензенской 

области;  

• Паломническая поездка в с. Дивеево (Нижегородская обл.); 

2017г. 

• Экскурсионная поездка в г. Казань; 

• На стекольный завод  и музей хрусталя в г. Никольск Пензенской области; 

• Паломническая поездка в г. Наровчат (Сканов-Троицкий монастырь), Семиключье 

(святой источник Шемышейского р-на), с. Соловцовка Пензенской области;  

• Паломническая поездка в с. Дивеево (Нижегородская обл.);          

 

2.4. Работа с ветеранами. 

 

       Совет ветеранов  Пензенского регионального отделения ОООИ ВОГ является 

авторитетным органом среди общественных организаций Пензенской области. 

     За отчетный период проведено 18  заседаний Совета ветеранов Пензенского РО ОООИ 

ВОГ, обсуждались вопросы, касающиеся социально-реабилитационной, физкультурно-

оздоровительной и культурно-просветительной работы среди ветеранов. 

     На собрания Совета  приглашаются  руководители, главные специалисты  ГУ 

Пенсионного фонда, МСЭ, органы социальных служб, рассматриваются вопросы 

медицинского обслуживания ветеранов, пожилых людей, обеспечения их льготными 

медикаментами, о предоставлении субсидий малообеспеченным, о работе ветеранских 

организаций с молодежью и другие вопросы. 

      Работа комиссии Совета ветеранов  строится в тесном контакте и взаимодействии с 

Пензенским региональным отделением ВОГ. 
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      Активная жизненная позиция ветеранской организации проявляется в участии во всех 

мероприятий, как в работе со старшим поколением, так и в работе с молодежью.     

      Председатель и члены Совета ветеранов,  совместно с работниками регионального 

правления ВОГ, регулярно проводят обследования жилищно-бытовых условий 

тяжелобольных и одиноких, в результате чего, согласно обращений, выделяются денежные 

средства на  медикаменты и пр.  

     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. 

     За отчетный период активистами  Совета Ветеранов  проведено много различных 

культурно - массовых мероприятий: 

➢ Информационные встречи с главными специалистами ПФ России, МСЭ и 

социальными службами региона; 

➢ Информационные встречи с кандидатами в депутаты Законодательного собрания 

Пензенской области; 
➢ Встречи с подрастающим поколением, учащимися спецшколы и спецгрупп колледжей 

г. Пензы; 

➢ Продолжение обучения на курсах «Компьютерная грамотность» (с 2015 года); 

➢ Посещение тяжелобольных и одиноких на дому; 

➢ Обзор журнала «В едином строю»; 

➢ Обзор местных и российских газет и журналов; 

➢ Просмотр передач  с переводом РЖЯ; 

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

➢ Областная выставка «Дары осени»; 

➢ Праздничные вечера для  юбиляров; 

➢ Праздничные концерты к традиционным праздникам (23 февраля, 8 Марта, 

Международный день глухих, День сурдопереводчика, Новый 2018 год и др.) 

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

➢ Конкурс «Идеальная женщина»; 

➢ Конкурс «Ой, какой мужчина»; 

➢ «Широкая Масленица»; 

➢ Просветительская работа в православном храме. 

        За отчетный период Председатель и Заместитель председателя  Совета ветеранов   

принимали  участие: 

• В VII Всероссийском семинаре председателей советов ветеранов РО ВОГ, который 

проходил в п. Лазаревское (г. Сочи), с подготовленной презентацией мероприятий, 

проводимых среди ветеранов Пензенской области; 

•  В III и IV Международном слете неслышащих ветеранов, которые проходили г. 

Саранске (Республика Мордовия); 

       Коллектив художественной самодеятельности Совета ветеранов участвовал  в таких 

крупных культурных мероприятиях: 
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• II Всероссийский фестиваль художественного творчества ветеранов ВОГ в г. Сочи – 

Лазаревское; 

• Спектакль-концерт «Одна Победа», посвященный 70-летию Великой Победы; 

• Концерт, посвященный Международному Дню инвалидов, который проходил в центре 

Культуры и Досуга г. Пензы  

 

      Ведутся работы среди пенсионеров, ветеранов по внедрению здорового образа жизни. 

Успех активного посещения и занятость - это прежде всего, общение между собой, 

возможность узнать свои способности в преодолении своих болезней и другое. 

➢ Воскресные лыжные прогулки 

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

➢ Участие   в соревнованиях «Лыжня России» 

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

 

 2.5.   Взаимодействие с религиозными организациями.   

 

      В 2017 году православная община глухих и слабослышащих людей отметила годовщину 

своего образования.   20 ноября 2016г. впервые в храме Ксении Петербургской (детская 

областная больница имени Филатова) состоялась Богослужения на жестовом языке.  

Проводил  литургию  священник  Владислав Тараканов, которому помогали члены 

православного общества глухих. Отец Владислав освоил жестовый язык за короткий 

промежуток времени и сразу его использовал при  богослужении.  Знание священником 

жестового языка  играет большую роль в проповеди Слова Божьего неслышащим людям.  

     Традиционно в храме Св. бл. Ксении Петербургской   проводятся различные службы, 

связанные с православными праздниками, где ветераны принимают активное участие. Два 

раза в месяц литургия сопровождается переводом РЖЯ священнослужителем Храма  и его 

помощниками глухими, на службу приезжают глухие из других городов Пензенской  

области.   

     Представители Пензенской  православной общины глухих и слабослышащих людей  при 

храме святой блаженной Ксении Петербургской  священник Владислав Тараканов и 

координатор общины Аблаева Ольга   приняли участие в XXVI   Международных  

Рождественских  образовательных чтениях, которые проходили в Москве с 24- 26 января 

2018г. 

    2.6.  Молодежь.  

 

2014г. 

•  IV Всероссийский форум молодежи г. Челябинск; 

2016г. 

• V Всероссийский форум молодежи на Алтае; 

2017г 

• Первый региональный Молодежный Форум «Новое объединение». 
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     В 2017 году, впервые в Пензе, по инициативе участников V Всероссийского форума на 

Алтае Коваленко Екатерины и Балацуна Михаила и при поддержке Пензенского РО ОООИ 

ВОГ состоялся Первый региональный Молодежный форум «Новое Объединение», собравший 

50 участников.  

      В первом блоке форума Алексей Бутров  рассказал об истории создания Пензенского РО 

ОООИ ВОГ, его рассказ дублировался слайдами на экране. Участники форума 

заинтересовались фактами жизни неслышащих Пензенской области. 

      Затем инициаторы и организаторы форума популярно рассказали о деятельности ВОГ (от 

статуса РЖЯ, проблем с нехваткой переводчиков РЖЯ до профессиональных соревнований 

«Абилимпикс» среди людей с инвалидностью (в зале присутствовал участник и победитель 

«Абилимпикс» 2016г. Богачев Константин, а также провели тренинги и заставили участников 

заняться решением интеллектуальных задач. Также в рамках Форума была организована 

встреча с участниками Всемирных Игр среди неслышащих, с членами сборной команды 

России по лыжным гонкам, со спонсорами спортивной команды Пензенской области, с 

мастерами спорта по видам спорта - эту встречу организовала Галина Морозова, она же 

подготовила видео-ролик о пользе здорового образа жизни и о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании и игромании. Такие мероприятия содействуют раскрытию профессионального и 

творческого потенциала неслышащей молодежи, создают условия для самореализации. 

 

 2.7. Спортивная работа . 

   

       В спортивно-массовой работе Пензенское региональное отделение  ВОГ уделяло 

внимание тем видам спорта, в которых  была возможность подготовить спортсменов и 

команду для участия во Всероссийских спортивных мероприятиях по спорту глухих. 

        С 2013 года зарегистрировано Пензенское областное отделение «Общероссийская 

спортивная Федерация спорта глухих» (без юридического лица), которое осуществляет свою 

деятельность на основании утвержденного единого комплексного календарного плана. 

       В штате ПРО ВОГ 0,5 ставки инструктора-методиста по спорту, силами которого 

осуществляется значительная физкультурно-оздоровительная работа.  

      На сегодняшний день в регионе работают 7 спортивных секций: по футболу, лыжным 

гонкам, шашкам, легкой атлетике, плаванию, тхэквондо, греко-римской борьбе.   

       С 1 июня 2017 года  на базе  ГБУ Пензенской области «Спортивно - адаптивная школа» 

открыто отделение «Спорт глухих», куда вошли только лыжные гонки, плавание, легкая 

атлетика,  тхэквондо, греко-римская борьба. 

       За отчетный период местными отделениями ВОГ проведено 66 спортивных 

мероприятий, в которых приняли участие около 1800 спортсменов местных отделений. 

По ходатайству Пензенского РО ОООИ ВОГ Центр культуры и досуга г. Пензы  

предоставил  бесплатно футбольный зал  для тренировочного  процесса 1 раз в неделю. 

      Согласно календарному плану спортивных мероприятий за отчетный период 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.     

        Заслуженный тренер России по лыжным гонкам Быстров Петр Александрович был 

факелоносцем Эстафеты Олимпийского огня «Сочи -2014» и Универсиады в г. Казань. 
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2013г. 

      На территории Пензенской области  был проведен Чемпионат и первенство России по 

легкой атлетике среди инвалидов по слуху. Приняли участие 300 спортсменов и более 50 

тренеров из 24 регионов. Пензенский спортсмен Алексей  Собинов МСМК завоевал серебро 

на дистанции 1500м. и бронзу на дистанции 800 метров. 

  2015г.  

Организовали и провели: 

• Открытый турнир по мини-футболу. Приняло участие пять команд (Ульяновск, 

Саранск, Самара, Кузнецк, Пенза);   

• Открытый турнир по рыбной ловле (на фидер) - 8 команд из других регионов; 

• Открытый турнир Пензенской области ветеранов по футзалу, посвященный памяти 

тренера Михайлина В.Н. – 3 команды из других регионов; 

 

      За отчетный период  проводились в Пензенской области Областные  спортивные 

соревнования: 

 

• Чемпионат и Первенство по плаванию (спорт глухих); 

• Чемпионат и Первенство по лыжным гонкам (спорт глухих); 

• Чемпионат области  по волейболу; 

• Чемпионат области по настольному теннису; 

• Легкоатлетический кросс; 

• Областная спартакиада; 

• Областной фестиваль, посвященный Международному дню инвалида; 

• Турнир по шашкам, посвящённый памяти  Чемпиона России, члену сборной России 

Белянину Ю.; 

• Турнир по зимней рыбалке; 

• Открытый товарищеский турнир по рыбной ловле (на мармышку); 

• Турнир по бильярду; 

• Соревнования «Папа, мама и я-спортивная семья»; 

• Соревнования по пейнтболу; 

• Соревнования по фигурному вождению автомобиля; 

• Соревнования по картингу; 

• Соревнования по армреслингу; 

  

  

Приняли участие в региональных соревнованиях: 

2013г 

• открытый турнир Тамбовской области ветеранов по футзалу среди инвалидов по слуху 

памяти капитана сборной по футболу В.Е. Ермакова; 

• открытый турнир по мини-футболу на «Кубок Мордовии» 
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2014г.  

• открытый турнир Тамбовской области ветеранов по футзалу среди инвалидов по слуху 

памяти капитана сборной по футболу В.Е. Ермакова; 

• открытый турнир по мини-футболу на «Кубок Мордовии»; 

• открытый Кубок городского округа г. Саранск по рыболовному спорту (ловля донной 

удочкой) среди инвалидов по слуху; 

2017г. 

• открытый  чемпионат Самарской области в дисциплине «мини-футбол»; 

 

Принимали участие во Всероссийских соревнованиях: 

2013г. 

• Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам среди глухих (г. Уват, Тюменская 

обл.); 

•  II Всероссийская зимняя спартакиада по спорту среди глухих (г. Миасс, Челябинская 

область); 

•  Чемпионат Европы по шашкам (спорт глухих) (Белоруссия г. Гродно) - Ирина 

Марфина завоевала 3 место; 

•  Чемпионат России по шашкам среди мужчин и женщин (г. Зеленоград Московская 

область), где команда заняла 1 место. 

 2014г. 

• Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам среди глухих (г. Уват, Тюменская 

обл.); 

•  Чемпионат Европы по шашкам (спорт глухих) (г. Журомин (Польша)) - Ирина 

Марфина завоевала 1 место; 

•  Чемпионат России по шашкам среди мужчин и женщин (г. Зеленоград Московская 

область), где команда заняла- 1 место. 

2015г. 

• Чемпионат Мира по стоклеточным шашкам (спорт глухих) Болгария  (г. Кранево ) - 

Ирина Марфина завоевала 1 место; 

• IV Всероссийская зимняя спартакиада по лыжным гонкам (г. Миасс, Челябинская обл.); 

 

2016г. 

• V Всероссийская зимняя спартакиада по лыжным гонкам (г. Магнитогорск, 

Челябинская обл.); 

• Чемпионат и Первенство по плаванию (г. Саранск, Республика Мордовия) 

 

 

2017г. 

• Зимняя спартакиада инвалидов 2017г. Спортивная дисциплина - лыжные гонки (г. 

Ханты-Мансийск); 

•  Чемпионат и первенство России по  лыжным гонкам (г. Саранск, Республика 

Мордовия); 
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• Чемпионат и первенство по плаванию (г. Саранск, Республика Мордовия); 

• Чемпионат России по легкой атлетике (г. Саранск, Республика Мордовия); 

• Первенство России по греко-римской борьбе  среди юниоров (г. Владимир, 

Владимирская область). 

      Финансирование команд для участия во Всероссийских спортивных мероприятиях по 

спорту глухих осуществлялось за счет средств Министерства физической культуры и спорта 

Пензенской области.    

         

     С 2014-2016гг. организовался и проводился Областной туристический слет  среди 

инвалидов по слуху на территории Белокаменского парка  - памятника природы Пензенской 

области.   

         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 Министерства физической культуры и 

спорта 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, прокат лыж предоставляют 

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

ФОК, для инвалидов по слуху - бесплатный вход. 

      Пензенская спортсменка , воспитанница центра спортивной подготовки , мастер спорта 

по плаванию Ольга Ключникова установила на XXIII  Сурдоолимпийских летних играх г. 

Самсун (Турция) девять мировых рекордов и завоевала пять золотых медалей.  Это 

абсолютное достижение для российских спортсменок на этих соревнованиях. В 2017 году 

Ольга Ключникова удостоена в г. Пензе звания «Спортсмен года». 

 

2.8.Трудовое устройство и профессиональное обучение глухих и слабослышащих. 

  

      Среди членов ПРО ОООИ ВОГ за пять прошедших лет количество неслышащих, 

нуждающихся в трудоустройстве, увеличилось 20 %. Вне системы ПРО ОООИ ВОГ 

работают  195 инвалидов по слуху.  

     Основная часть глухих трудится на государственных предприятиях. Из работающих 

инвалидов по слуху 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 устроиться на работу по 

специальности. Основная причина – работодатели боятся проблем, связанных с общением и 

взаимодействием с неслышащими. При этом, каких-либо рычагов воздействия на 

работодателей нет. 

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

период были предложены варианты трудоустройства  47  инвалидам с нарушением слуха.  

     Пензенское региональное отделение контактирует со всеми дошкольными, школьными, 

средне-специальными и высшими учебными учреждениями, где обучаются неслышащие. 

Совместно с руководством учебных заведений решаются вопросы, необходимые для 
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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 121 человек (школа-интернат для глухих детей г. Пенза - 107 человек, 

школа-интернат для слабослышащих детей г. Н-Ломов- 14 чел.).  Из них выпускников - 9 

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

- 30). 

          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 слуху, так и с получением общего среднего образования, обучаются по 

специальностям: слесарь по ремонту автомобилей, повар- кондитер, оператор ПЭВМ. С 2017 

года на базе данного колледжа открыто отделение «Ихтиология и рыбоводство» (обучаются 

9 инвалидов по слуху). 

         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. 

        В Центре занятости состоят на учете 39 инвалида по слуху, из них лишь 4 инвалида 

были  трудоустроены. 

 

III. Проектная деятельность 

 

         За отчетный период Пензенское РО ВОГ привлекло на деятельность по защите прав и 

интересов инвалидов по слуху 2 693 923 рублей  из различных источников в т. ч. из 

благотворительных  фондов, федерального и регионального бюджета. 

        За  пятилетний период Пензенское РО ВОГ реализовало и реализует девять социальных 

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

 

          1 проект :  «Диспетчерская служба» 

         

  Цель проекта - расширение доступа инвалидов  по слуху  к использованию современных 

технологий.  Решены две задачи:  

          - упрощен для инвалидов по слуху доступ к получению услуг по переводу РЖЯ 

(переводу на жестовый язык) и  сведено к минимуму нецелевое использование бюджетных 

денег. У инвалидов по слуху имеется возможность в едином диспетчерском центре 

Общества глухих получать всю необходимую им информацию и услуги. Диспетчерская 

служба охватила более 2500 человек - инвалидов по слуху Пензенской области. Снята  

социальную напряженность инвалидов по слуху, вызванная невозможностью оказания 

экстренной помощи, получения информации. 

        На реализацию проекта привлечено 644 314 рублей от Общероссийского  

общественного фонд «Национальный благотворительный фонд» г. Москва. 
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        2 проект:   Комплексная программа социальной поддержки инвалидов по слуху» 

     

    В рамках данного проекта реализовано выступление труппы артистов единственного в 

мире профессионального театра глухих «Театр Мимики и Жеста» с 2 спектаклями (в т.ч. 

детский) 

       Цель проекта  

- Привлечение инвалидов по слуху к участию в творчестве, что является мощным и сильным 

стимулирующим средством развития. Благодаря этому расширяется круг общения. 

- Создание комфортной коммуникативной среды для инвалидов по слуху. 

- Повышение уровня положительного эмоционального настроя инвалидов по слуху. 

        Результаты проекта  

Показателем позитивных изменений, которые пройдут в результате реализации проекта 

станет улучшение эмоционального состояния членов семьи, создание ситуации успеха в 

семейных отношениях, развитие коммуникативного комфорта инвалидов по слуху 

       На реализацию проекта привлечено 100 000 рублей от Правительства Пензенской 

области. 

 

        3 проект «Учим русский жестовый язык»  

        Цель проекта -  изучение русского жестового языка родителями детей – инвалидов по 

слуху. Это позволило овладеть навыками общения с неслышащими, обеспечило детям с 

нарушением слуха психологический комфорт при общении со своими родителями. Знание 

языка жестов родителям позволяет передавать детям больше информации и помогает в 

воспитании подрастающего поколения.  

         Эффективность реализации проекта –  создание комфортной коммуникативной среды 

для ребенка с нарушением слуха, повышение уровня положительного эмоционального 

настроя неслышащего ребенка, снижение социальной напряженности в семьях.  

        На реализацию проекта привлечено 277098 рублей при поддержке Общероссийского 

общественного фонда «Национальный благотворительный фонд» г. Москва.  

       4 проект    « Страна глухих - студия глухих»    

     

   Цели и задачи реализации проекта:  

       Создание Студии художественного творчества (театр жестового пения, студия 

пантомимы ) неслышащих: 

      - показать богатство русского жестового языка, через жестовую песню и театральное 

искусство, донести глухим и слышащим людям, что глухой человек- такой же, 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; 
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     - 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 проекту и его выполнению привели к 

осознанию ответственности каждого за успех общего дела, именно в тесном взаимодействии. 

Во время  реализации проекта студийцами подготовлено три выездных концертные 

программы. 

       На реализацию проекта привлечено 566580  рублей  при поддержке ООО Общество 

«Знание» России г. Москва. 

 

      5 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; 

       - 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;  

      - привлечение инвалидов по слуху, прежде всего, детей-инвалидов, подростков и 

молодежи к занятиям физической культурой и массовым спортом, развитие физической 

культуры и спорта, как средства их социальной и физической адаптации. 

        Результаты проекта обеспечили исполнение поставленных задач и проведение 

отдельных программных мероприятий: 

      -  Туристический слет в рамках мероприятий 70-летия Великой Победы ; 

      - Экскурсия в музей –заповедник «Тарханы»,  с целью привлечения внимания к историко-

культурному наследию М.Ю. Лермонтова; 

      - Приняли Участие  в I Всероссийском фестивале жестового языка, посвященном 70-

летию Победы в Великой Отечественной Войне в  

г. Севастополе - 5 человек. 

        На реализацию проекта привлечено 120 000 рублей при  поддержке  Правительства  

Пензенской  области. 

        6 проект  «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

 

        Цели и задачи реализации проекта  снижение социальной напряженности, обеспечение 

необходимых условий для повышения качества жизни инвалидов по слуху путем 

привлечения  внимания государственных структур к проблемам инвалидов по слуху. 

       - Оказание мер социальной поддержки в области образования, культуры инвалидов по 

слуху.  

      - Оказание мер социальной поддержки в области социальной защиты инвалидов по 

слуху.  

      - Привлечения внимания  общественности к проблемам инвалидов по слуху. 



 
 

20 
 

      - Популяризация работы ВОГ. 

 

      Реализация проекта обеспечила исполнение поставленных задач и проведение отдельных 

программных мероприятий: 

1. Состоялась поездка активистов ПРО в г. Наровчат Пензенской области. Главная цель 

проекта формирование благоприятных условий для добровольного воцерковления, 

духовно-нравственного просвещения глухих и слабослышащих жителей Пензенской 

области. За время поездки активисты около 40 человек посетили Троице-Сканов 

женский монастырь, Наровчатский пещерный монастырь и музей истории и культуры 

народа буртас. 

2. Проведение Областного правового семинара для председателей местных отделений 

ПРО ОООИ ВОГ. В работе семинара приняли участие 20 человек, среди них – 

председатели и активисты местных отделений ВОГ Пензенской области, специалисты 

системы ВОГ,  юрист, представители Главного бюро медико-социальной экспертизы 

по Пензенской области, Фонда социального страхования Пензенской области 

,Пенсионного фонда Пензенской области. 

Целью семинара являлось рассмотрение вопросов, возникающих при осуществлении 

уставной деятельности в местных отделениях ВОГ, а также проведение практических 

занятий по решению этих вопросов. 

3. Для 22-х ветеранов-активистов произведена подписка на журнал ВОГ «В едином 

строю». 

4. Поездка творческого коллектива Пензенского РО ОООИ ВОГ в г. Саранск. Коллектив 

в количестве 40 человек выступил на сцене Саранского Дома культуры, с уникальной 

концертной программой, посвященной 90-летию ВОГ.   

   

         На реализацию проекта было привлечено  200 000  рублей из Областного бюджета 

Пензенской области.  

 

        7 проект «Всероссийскому обществу глухих- 90 лет ». 

 

        В рамках  реализации проекта нашей задачей было  как можно больше привлечь 

инвалидов по слуху к участию в художественном творчестве, обеспечить подготовку, 

репетиции, подготовить их к участию в региональных и всероссийских   фестивалях, смотрах 

и конкурсах. 

        К реализации проекта привлекались культурные учреждения ПРО ОООИ ВОГ, ГКОУ 

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

профессиональные переводчики русского жестового языка, специалисты  в области культуры 

и искусства, добровольцы. 

        Результаты  проекта обеспечили исполнение поставленных задач и проведение 

отдельных программных мероприятий: 

1. Организованы репетиции и подготовка творческого коллектива к участию в IV 

Всероссийском зональном конкурсе концертных программ в г. Самара , приняли участие 16 

человек. Пензенский творческий коллектив представил на конкурс 14 номеров разных 

номинаций и завоевал дипломы разных степеней. 
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2.  В рамках проекта  состоялось торжественное мероприятие, посвящённого 90-летию ВОГ ;  

      На реализацию проекта было привлечено 100 000 рублей  из областного бюджета 

Пензенской области. 

           

       8 проект « Творчество - как продление жизни » 

       Социально значимый проект  направлен на повышение уровня включенности  пожилого 

человека в  творческую   жизнь. В рамках  реализации проекта  были организованы четыре 

интересных творческих мастер-класса. Первый мастер-класс по карвингу, мастер-класс по 

лепке из глины, третьим мастер-классом было изготовление ободка на голову, украшенного 

всевозможными цветами и украшениями, последний был мастер-класс по бисероплетению.  

      На реализацию проекта привлечено 16712  рублей от Пензенского специализированного 

фонда «Капитал местного сообщества»  

 

       9 проект   « Театр для всех » 

 

       В рамках  реализации  данного социального проекта  задачей  Аппарата председателя   

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

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

области театрального искусства, участвуя в постановке спектакля. 

      Задачи проекта: 

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

и для общества , увеличение зрительской аудитории; 

     - обучить инвалидов по слуху актерскому мастерству; 

     - предоставить возможность инвалидам по слуху смотреть театральные постановки на 

родном русском жестовом языке; 

      -  показать богатство русского жестового языка , через театральное искусство. 

      К реализации проекта привлекались культурные учреждения ПРО ОООИ ВОГ, ГКОУ 

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

профессиональные переводчики русского жестового языка, специалисты  в области культуры 

и искусства, добровольцы.   

    На реализацию проекта в 2017 году было привлечено 158 000 рублей из  Фонда 

президентских грантов (Москва).  В 2018 году на продолжение реализация данного проекта 

будет привлечено  511 219 рублей. 

         

 САЙТ www.vog58.ru 

     По проводимым мероприятиям публикуются пресс-релизы, размещаемые на сайте  

Пензенского РО ВОГ  - www.vog58.ru и сайте ОООИ ВОГ- www.voginfo.ru  ,  в группе  

Вконтакте. 

 

    Общее количество публикаций на сайте за отчетный период составило около 150. 

 

      Подводя итоги финансово – хозяйственной деятельности, Правление отмечает, что в 

основном выполнение своих Уставных задач производится за счет собственных средств,  за 

счет средств благотворительных  фондов, федерального и регионального бюджета.  

http://www.voginfo.ru/
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      Наша главная задача - максимальное развитие социального партнерства с 

государственными и муниципальными органами власти на всех уровнях.   Общество должно 

выступать с законодательными инициативами , должны вноситься предложения по 

улучшению социального положения членов ВОГ во все региональные программы 

социальной направленности. 

          

        

 

 

 

 

 

 

 

    


