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Севера Татьяна Владимировна
Высший руководящий орган – конференция РО ВОГ, вправе
принять к своему рассмотрению любой вопрос деятельности
РО ВОГ и вынести по нему решение, обязательное для
исполнения всеми органами, структурными подразделениями,
должностными лицами РО ВОГ, МО ВОГ и членами ВОГ.
Правление РО ВОГ – является постоянно действующим
руководящим органом РО ВОГ, осуществляющим в случае
государственной регистрации РО ВОГ права юридического
лица от имени РО ВОГ и исполняющим обязанности РО ВОГ в
соответствии с Уставом ВОГ.
Правление РО ВОГ является руководящим органом РО ВОГ,
нижестоящим по отношению к конференции РО ВОГ И ЦП
ВОГ.
В правление Забайкальского регионального отделения ОООИ
«ВОГ» входят
Севера Т.В. – председатель ЗРО ОООИ «ВОГ».
Антонов В.Л. – заместитель председателя.
Бакшеева Н.В. – переводчик русского жестового языка.
Болванов В.И. – активист РО ВОГ.
Иванова Н.В. – председатель Читинского городского местного
отделения РО ВОГ, активист РО ВОГ.
Лопатин М.Н. – активист РО ВОГ.
Негриенко А.С. – активист РО ВОГ.
Нижникова С.В. – активист РО ВОГ, переводчик РЖЯ.
Орлов С.Ю. – председатель Читинско-сельского местного
отделения РО ВОГ.
Шемякина Ж.А. председатель Петровск-Забайкальского
местного отделения РО ВОГ, переводчик РЖЯ.
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организации (для
членских организаций)

466

Команда НКО

Сотрудников – 10 человек.
Ведущие специалисты организации:
Заместитель председателя – Антонов Вадим Леонидович,
+79644623526, maxx-chita@mail.ru
Главный бухгалтер – Дружинина Светлана Владимировна,
+79144830496, dru-sveta@yandex.ru
Переводчик русского жестового языка высшей категории –
Зоя Ивановна Середа, +79144710341
Переводчик русского жестового языка – Бакшеева Наталья
Владимировна, +79243776464
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Сайт – читавог.рф, групп вконтакте – https://vk.com/vogchita,
страница в инстаграме –https://www.instagram.com/chitavog/,
Ссылка на отчеты в Минюст РФ –
http://unro.minjust.ru/Reports/106906401.pdf
Деятельность
Забайкальское региональное отделение Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
общество глухих» образовано в г. Чита в 1928 г.
Общество
создано
инвалидами
и
лицами,
представляющими их интересы, в целях защиты прав и
законных интересов глухих, содействие в обеспечении глухим
равных с другими гражданами РФ прав и возможностей,
интеграции глухих в современное общество, в том числе
содействие глухих в реализации прав на: информирование
общества о положении глухих, их правах, потребностях,
возможностях, вкладе в жизнь общества; равный доступ к
медицинскому обслуживанию; реабилитации и абилитации;
вспомогательные
услуги;
доступность
материального
окружения, информации и коммуникации; равный доступ к
начальному и высшему образованию; занятость и трудовую
реабилитацию; предоставление социального обеспечения и
поддержания их доходов; семейную жизнь, свободу личности и
участив в религиозной жизни; участие на равной основе в
культурной жизни; равные возможности для отдыха и занятий
спортом; улучшение материального положения.
1. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан.
2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
3. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.
4. Поддержка молодежных проектов, реализация которых
охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31(1)
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
5. Поддержка проектов в области науки, образования,
просвещения.
6. Поддержка проектов в области культуры и искусства.
7. Выявление и поддержка молодых талантов в области
культуры и искусства.
8. Развитие институтов гражданского общества.
ЗРО ОООИ ВОГ осуществляет свою деятельность на
территории Забайкальского края, а также в соседних регионах
РФ. Реализуются мероприятия и проекты по социокультурной,
образовательной и физической реабилитации инвалидов по
слуху. За последние 5 лет реализованы и реализуется ряд
социально-значимых проектов, в которых регулярно участвует
более 500 людей с инвалидностью по слуху.
Осуществляет оказание государственной услуга по
переводу русского жестового языка в объеме более 5 тысяч
часов в год, действует диспетчерская служба по
дистанционному переводу РЖЯ.
Проекты
Всероссийский фестиваль русского жестового языка «Мы
слышим друг друга»
Молодежный слет инвалидов по слуху «СурдоЗабFest»

«С добрым сердцем помогай!»
Интегрированный турнир по паралимпийский и
адаптированным видам спорта «Инклюзив-Спорт»
Школа русского жестового языка «Говорящие руки»

Наименование
финансирующей
организации

ИНН финансирующей
организации
Выделенная сумма
финансирования
Со-финансирование
проекта организацией и
партнерами
Название проекта

Краткое описание проекта

Сроки исполнения проекта

Направление проекта

Наименование организации
получателя

Паспорт проект
Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского
общества
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского
края
ПАО «ГМК» Норильский никель
770342409
7536095590
7536095871
8401005730
2402298,00
1200000,00
Фестиваль русского жестового языка «Мы слышим друг друга»
Цель проекта – создание условий для социальной поддержки
людям с инвалидностью по слуху, их адаптации и интеграции в
общество
средствами
социокультурной
и
физической
реабилитации.
Данный проект реализуется с 2013 г. и представляет собой –
Фестиваль русского жестового языка. В проекте ежегодно
участвует более 140 людей с инвалидностью по слуху
(слабослышащих и тотально глухих) всех возрастов из
Забайкальского края, Дальневосточного федерального округа
(Амурской области, Хабаровского края, Республики Бурятия, Саха
(Якутия), Приморского края, а также из Белоруссии и Монголии).
В программу проекта входит творческое направление, в которую
входит конкурс в таких жанрах, как: жестовое пение, клоунада,
пантомима, хореография, оригинальный жанр, конкурс видеороликов и фотографий на тему: «Социальная реклама»; спортивное
направление:
паралимпийские,
сурдопаралимпийские,
адаптированные и другие виды спорта, которые пропагандируются
среди глухих в РФ (волейбол, сурдобадминтон, бочче, корнхолл,
дартс, настольные игры – жульбак, эластик и др.).
С 01.2013 по настоящее время
1. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан.
2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.
3. Поддержка молодежных проектов, реализация которых
охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31(1)
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
4. Поддержка проектов в области культуры и искусства.
5. Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и
искусства.
6. Развитие институтов гражданского общества.
Забайкальское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих»

ИНН организации
получателя

7536025909

Проектный итоговый отчет

Содержательный отчет – http://xn--80aedr6av7a.xn-p1ai/views/img/20-1-030535%20analytical.pdf
Финансовый отчет – http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/views/img/201-030535%20financial%20statements.pdf

Наименование
финансирующей
организации
ИНН финансирующей
организации
Выделенная сумма
финансирования
Со-финансирование
проекта организацией и
партнерами
Название проекта

Краткое описание проекта

Сроки исполнения проекта

Направление проекта

Паспорт проект
Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского
общества
Федеральное агентство по делам молодежи
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края
770342409
7703672351
7536095590
1359713,00
450000,00
Молодежный слет инвалидов по слуху «СурдоЗабFest»
Цель проекта – создание постоянной адаптированной
образовательной и творческой площадки для интеграции и
социализации инвалидов молодежи инвалидов по слуху в
общество, реализации их интеллектуальных, творческих и
физических способностей. Ежегодно в проекте принимают участие
более 90 молодых людей с инвалидностью по слуху, специалисты
и эксперты в области реабилитации и инклюзивного образования и
волонтеры социально-педагогических отрядов.
Проведение ежегодного молодежного слета инвалидов по
слуху «СурдоЗабFesT» – это организация ряда обучающих,
тренинговых, информационно-консультативных и физкультурноспортивных
мероприятий,
которые
направлены
на
образовательную, социокультурную и физическую реабилитацию
молодых людей с нарушением слуха проживающих в
Забайкальском
крае,
с
приглашением
участников
из
Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. В
программу слета входит занятия на выявление и развитие
организаторских, творческих качеств участников, приобретение
навыков лидерского поведения в индивидуальной и коллективной
деятельности, самоорганизации, самостоятельности. Участники
проекта приобрели множество навыков и знаний, которые
расширят представление о формах и методах работы НКО,
получили консультации по вопросам социального проектирования
и личностного развития. Главное мероприятие проекта
молодежный слет, которых рассчитан на 4-х дневный форум на
площадках г. Чита и выездных мероприятий на природе.
С 02.2019 по настоящее время.
1. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан.
2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.
3. Поддержка молодежных проектов, реализация которых
охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31(1)
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
4. Поддержка проектов в области культуры и искусства.

Наименование организации
получателя

5. Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и
искусства.
6. Развитие институтов гражданского общества.
Забайкальское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих»

ИНН организации
получателя

7536025909

Проектный итоговый отчет

Содержательный отчет – http://xn--80aedr6av7a.xn-p1ai/views/img/20-2-012666%20analytical.pdf
Финансовый отчет – http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/views/img/202-012666%20financial%20statements.pdf
Паспорт проект

Наименование
финансирующей
организации
ИНН финансирующей
организации
Выделенная сумма
финансирования
Со-финансирование
проекта организацией и
партнерами
Название проекта

Краткое описание проекта

Сроки исполнения проекта
Направление проекта

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского
общества
770342409
1147240,00
200000,00
«С добрым сердцем помогай!»
Цель проекта – создание условий для оказания адресной
социальной помощи пожилым инвалидам по слуху, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (covid-19).
Проект предполагает адресную социальную помощь людям с
инвалидностью по слуху пожилого возраста (старше 75 лет)
проживающим в г. Чита и состоящих на учете в Забайкальском
региональном отделении ОООИ «Всероссийское общество
глухих», в течении 5 месяцев. Под адресной социальной помощью
предполагается: закупка, комплектация и доставка волонтерами
проекта продуктовых наборов, а также средств личной гигиены и
бытовой химии.
Проект
предусматривает
организацию
очного
и
дистанционного сопровождения средствами удаленной видео
связи (проведение онлайн собраний, лекций, консультаций и
обсуждение новостей из СМИ), которые будут сопровождаются
переводом на русский жестовый язык (сурдоперевод). Так же в
проект входит помощь в уборке квартир и оказание
парикмахерских услуг целевой группе проекта. Реализация проекта
позволила организовать прямую адресную социальную помощь
инвалидам по слуху пожилого и преклонного возраста, помощь
данной категории людей улучшить психоэмоциональное
состояние, вернуться к старому кругу общения, который был
разорван
из-за
последствий
распространения
новой
коронавирусной инфекции и карантинных мероприятий.
С 09.2020 по настоящее время.
1. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан.
2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.
3. Развитие институтов гражданского общества.

Наименование организации
получателя

Забайкальское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих»

ИНН организации
получателя

7536025909

Проектный итоговый отчет

Содержательный отчет – http://xn--80aedr6av7a.xn-p1ai/views/img/20-3-003708%20analytical.pdf
Финансовый отчет – http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/views/img/203-003708%20financial%20statements.pdf

Наименование
финансирующей
организации
ИНН финансирующей
организации
Выделенная сумма
финансирования
Со-финансирование
проекта организацией и
партнерами
Название проекта

Краткое описание проекта

Сроки исполнения проекта
Направление проекта
Наименование организации
получателя

Паспорт проект
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского
края
7536095590
7536095871
400000,00
250000,00
Интегрированный турнир по паралимпийский и адаптированным
видам спорта «Инклюзив-Спорт»
Цели проекта – содействия физическому, духовному развитию
и реабилитации людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) средствами физической культуры
и спорта. Формирование общества равных возможностей,
доступной среды, содействие по реабилитации, адаптации,
интеграции инвалидов в обществе.
Основными задачами являются: ‒ организация досуга и
пропаганда здорового образа жизни;укрепление спортивных
связей между спортивными организациями инвалидов г. Чита;
содействие развитию идей международного Паралимпийского
движения; развитие толерантности среди населения города Чита;
привлечение внимания государственных, общественных и
коммерческих организаций к проблемам людей с ограниченными
возможностями.
Ежегодно в проекте принимают участие более 90 людей с
инвалидностью различных нозологий. Организованы регулярные
тренировки по 10 паралипийским и адаптированным видам спорта.
С 09.2017 по настоящее время.
1. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан.
2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
3. Развитие институтов гражданского общества.
Забайкальское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих»

ИНН организации
получателя

7536025909
Паспорт проект

Наименование
финансирующей
организации

Федеральное агентство по делам молодежи
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края

ИНН финансирующей
организации
Выделенная сумма
финансирования
Со-финансирование
проекта организацией и
партнерами
Название проекта

Краткое описание проекта

7703672351
7536095590
350000,00
200000,00
Школа русского жестового языка «Говорящие руки»
Цели проекта – организация образовательных курсов по
формированию навыков и знаний русского жестового языка у
школьников инвалидов по слуху их родителей и учителейпедагогов.
Задачи проекта:
1. Информирование молодых инвалидов по слуху и их
родителей о реализуемом проекте.
2.
Организация
обучающей
программы
(курсов)
«Сурдокоммуникации» и «Практического курса РЖЯ» на базе ГОУ
«Центр специального образования «Открытый Мир».
3. Организация и проведение семинаров по вопросам
профориентации и трудоустройства.
4. Издание брошюр «Жестовый язык – от знания к делу» по
итогам реализации проекта – с фотографиями о ходе проекта,
отзывами-мнениями учителей-педагогов, родителей и школьников.
5. Организация и проведение научно-практической
конференции с презентацией итогов проекта с приглашением
представителей органов власти, общественности и СМИ.
Создание комфортных условий для восприятия глухим
школьниками учебной программы, свободы коммуникации и
доступа к информации посредством применения учителями и
воспитателями его родного, русского жестового языка.
Проект
посвящен
решению
острейшей
проблемы
Забайкальского края – плохое, а зачастую отсутствие знания
русского жестового языка школьниками инвалидами по слуху, для
которых он является основным средством коммуникации и
получения образования. По статистики ЗРО ОООИ «ВОГ» и
Министерство науки, образования и молодежной политики
Забайкальского края, за последние 7 лет среднее профессиональное
образование получили только 15 инвалидов по слуху, а высшее
всего 3 человека, из них тотально глухих – 1 человек. Из-за плохого
знания РЖЯ у инвалидов по слуху элементарно маленьких
словарный запас и плохое усвоение школьной программы, а также
в регионе существует только дистанционные образовательные
программы для инвалидов по слуху при получении полного
среднего образования, что ставит крест на получение
качественного образования. По отслеживаемой статистике это
приводит к трудоустройству на низко квалицированные и низко
оплачиваемые должности (уборщицы – 10 чел., дворники – 5 чел.,
грузчики – 5 чел., официально нетрудоустроенные – более 60 чел.).
Вторая острая проблема на решение, которой направлен
проект, напрямую влияет на первую
– отсутствие
квалифицированных специалистов (учителей и педагогов) в
специализированных
образовательных
учреждениях
Забайкальского края, владеющих русским жестовым языком и
имеющих соответствующую подготовку (специализацию).

Сроки исполнения проекта
Направление проекта

Наименование организации
получателя
ИНН организации
получателя

Третья проблема – отсутствие знаний РЖЯ у родителей глухих
детей вследствие чего отсутствие контакта и общения в семье, где
воспитываются данные школьники.
В проекте приняли участие более 45 школьников инвалидов по
слуху, а также 40 учителей и педагогов.
Итог реализации проекта – целевые группы проекта получили
знания и навыки по владению РЖЯ, наладилась система обучения
РЖЯ на уровне школы и профориентация, что в свою очередь в
перспективе повлияет на получения инвалидами по слуху
качественного образования и последующего трудоустройства.
С 01.2021 по настоящее время.
1. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан.
2. Развитие институтов гражданского общества.
3. Поддержка проектов в области науки, образования,
просвещения.
Забайкальское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих»
7536025909

