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I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
По состоянию на 01.01.2019 г. в ЗРО ВОГ состоит 464 человек, из них
инвалидов по слуху 462 человека.
В 2018 году проведено 5 пленумов Правления Забайкальского РО ВОГ, на
которых рассмотрен ряд вопросов, основные из которых:
 о проведении социально-значимых мероприятий, утверждение плана и
бюджета ЗРО ОООИ «ВОГ» на 2018 г.;
 информация о ходе реализации проекта в рамках государственной
программы РФ «Доступная среда»;
 о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 90-летию со дня
образования ЗРО ОООИ «ВОГ;
 об участии в электронных торгах на оказание услуг по сурдопереводу для
инвалидов.
– утверждение статистической и информационной отчетности;
– о годовом отчете финансово-хозяйственной деятельности;
– о вступительных и членских взносах;
– о правилах вступления в Общество;
– о выделении слуховых аппаратов;
– о проведении текущего ремонта помещений Забайкальского РО ВОГ;
– о проведении благотворительной подписки на журнал «В едином строю».
ЗРО ОООИ «ВОГ» составлены и утверждены списки кандидатур членов
ВОГ из числа активных общественников по награждению их Почетными
званиями и знаками отличия ВОГ.
Работа с местными отделениями ЗРО ВОГ. По состоянию на 01.01.2018г.
в ЗРО ВОГ действуют четыре местных отделения ЗРО ВОГ.

Работа в местных отделениях отдаленных районов Забайкальского края
практически не ведется из-за малого количества инвалидов по слуху. Основная
деятельность ведется в МО г. Читы, где и проходят все мероприятия. Клуб в
местном отделении г. Читы работает 3 раза в неделю – вторник, четверг, суббота
до 20 ч. В штате имеется культ организатор.
На культурно-спортивные мероприятия в 2018 г. было потрачено 1 млн. 34
тыс. руб. (включая выигранные гранты).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

наименование

Кол-во

Лекций и бесед
Обзоров журнала ВЕС
Праздничные обеды и чаепития
Выезды на природу
Посещение музеев
Спортивных мероприятий
Материальная помощь
Приобретение и вручение новогодних подарков детям
глухих родителей и детям оставшимся без попечения
родителей, детям инвалидам с детства
комбинированного детского сада и центра
образования детей инвалидов

22
12
10
2
3
90
3
165

Усилиями Забайкальского РО ВОГ и Министерством физической культуры
и спорта, Федерацией спорта инвалидов Забайкальского края было организовано
90 спортивных мероприятий, в которых приняло 420 человек.
В конце 2018 года Забайкальское РО полностью закончило капитальный
ремонт

помещения

(помещения

актового

зала,

диспетчерской

административных санитарно-гигиенических помещений).

службы,

II. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Забайкальское РО ВОГ в течение отчетного периода (с января по декабрь
2018 года) активно осуществляла сотрудничество с администрацией Губернатора
Забайкальского края, Министерством труда и социальной защиты населения
Забайкальского края, Министерством образования, науки и молодежной политики
Забайкальского

края,

Министерством

физической

культуры

и

спорта

Забайкальского края, Администрацией города Читы, отделением Пенсионного
Фонда Забайкальского края, отделением ФСС Забайкальского края, Центром
занятости населения г. Читы и другими организациями по реализации проектов и
программ по социальной защите инвалидов по слуху города Чита и
Забайкальского края.
В течении всего 2018 года был проведен ряд совместных мероприятий с уже
постоянным

партнером

ФГБОУ

ВО

«Забайкальский

государственный

университет» по социокультурной и физической реабилитации инвалидов по
слуху.
Так в январе прошел интегрированный турнир по бадминтону в смешанном
парном разряде. Призовые места были разыграны в четырех возрастных
категориях, данном турнире приняло около 50 человек с нарушением слуха.

26 января в стенах ЗабГУ прошло заседание круглого стола: «Реализация
проекта «XII Всероссийский фестиваль с международным участием, русского
жестового языка «Мы слышим друг друга». В данном мероприятии приняли
участие партнеры фестиваля и организаторы из Забайкальского РО «ВОГ», на
котором

обсудили

организационные

вопросы

(спортивное

и

творческое

направление, координация и обучения волонтеров) реализации данного проекта
поддержанного грантом Фонда президентских грантов.

20 февраля представители Забайкальского РО приняли участием в III
Международной онлайн-конференции «Доступность высшего образования для
лиц с ограниченными возможностями здоровья». Её участниками стали
представители общественных организаций инвалидов Забайкальского края (ВОГ,
ВОИ, ВОС), педагоги, студенты и специалисты, развивающие практику
инклюзивного образования.

С 30 марта по 30 апреля Забайкальским РО и ЗабГУ проведены курсы по
программе «Школы инклюзивного волонтерства», по итогам которых прошло
торжественное вручение 23 выпускникам свидетельств об ее окончании.

В программу курсов входили практические занятия по основам РЖЯ, этики
общения с инвалидами, в том числе и с нарушением слуха.

Стоит отметить, что «Школа инклюзивного волонтерства» выполняет
множество важных задач, в том числе участвует в развитии и пропаганде
добровольчества в Забайкальском крае, способствует повышению уровня
толерантности среди студенческой молодежи, обучает волонтеров навыкам по
сопровождению лиц с ОВЗ и дает возможность изучения основ русского
жестового языка.
21 апреля в рамках ежегодных «Головатовских чтений» состоялся «День
инклюзии в пгт. Чернышевск» Чернышевский район Забайкальского края.

Представители Забайкальского РО выступили с докладами и творческой
программой (клоунада, пантомима, жестовое пение).

9 мая в рамках празднований Победы в Великой Отечественной Войне на
городской площадке (парк ОДАРА) Забайкальское РО выступило с творческой
программой (жестовое пение, пантомима, клоунада) для гостей и жителей города
Чита.

С 11-13 мая Забайкальское РО провел XII Всероссийский фестиваль
русского жестового языка с международным участием «Мы слышим друг друга»,
который был посвящен 90-летнему юбилею Забайкальского регионального
отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих».
На открытии фестиваля

выступили руководители и представители

партнеров общества: Министерства труда и социальной защиты населения,
Управления по внутренней политике Губернатора Забайкальского края, депутаты
городской думы и Законодательного собрания, Забайкальского государственного
университета.
На официальном открытии благодарственными письмами от имени
министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края, от имени
губернатора Забайкальского края были награждены активисты и работники,
которые внесли вклад в развитие общества.
В рамках программы фестиваля был проведены итоги конкурсной
программы в творческом направлении (жестовое пение, клоунада, пантомима,
хореография).

И спортивном направлении проекта (соревнования по адаптированным
видам спорта). Все призеры и победители награждены памятными сувенирами,
медалями, сертификатами, дипломами и кубками.

В фестивале приняли участие около 140 инвалидов по слуху из г. Улан-Удэ,
Саранска, Нерюнгри, Омска, Забайкальского края, делегация из Монголии, а
также свои видео номера отправили участники из Белоруссии и Украины.
С 3 по 7 сентября представители Забайкальского РО приняли участие в
традиционным автопробег для людей с ОВЗ «Преодоление» (маршруту Чита –
Агинское – Оловянная – Борзя – Забайкальск – Чита).
Всего в нем приняли участие 30 машин и около 200 человек. Участники
автопробега в районах края встречали других участников на границе районов и
сопровождают их по территории. В населённых пунктах были организованы
круглые столы, семинары, встречи и другие мероприятия, призванные привлечь
внимание общественности к проблемам людей с особыми потребностями и
способствовать их решению. Одновременно с ним организаторы провели
мониторинг объектов, адаптированных в рамках государственной программы
Забайкальского края «Доступная среда».
1 сентября в ЗабГУ прошёл тестовый открытый турнир по адаптивным
настольным играм среди студентов с нарушением слуха.

Организаторами турнира выступили специалисты Забайкальского РО и
РЦИО ЗабГУ.

Впервые соревнования прошли по эксклюзивному, для Забайкальского
региона, виду адаптивной игры – корнхолл, а также по игре «Жульбак».
22 сентября на факультете ФКиС ЗабГУ прошел турнир по настольным и
адаптивным видам спорта, приуроченный к Международному дню глухих и 90летнему юбилею Забайкальского РО ОООИ «Всероссийское общество глухих».
Всего же в соревнованиях приняли участие 4 команды: ЗабГУ-1 (студенты с
ограничениями здоровья по слуху), ЗабГУ-2 (студенты с ограничениями по
здоровью),

команда

Забайкальского

регионального

отделения

ОООИ

«Всероссийского общества глухих» и сборная воспитанников Забайкальского
центра специального образования и развития «Открытый мир» (школа для
слабослышащих и глухих).

Основными настольными дисциплинами турнира стали «Кульбутто»,
«Жульбак», а также «Матрёшка» – подобие кёрлинга, но только с использованием
стола.
На турнире был представлен и «Корнхолл» – дисциплина, в которой нужно
забрасывать мешочки, наполненные зернами кукурузы, в специальные лунки.
Победителем в этом виде стала команда «ВОГ».

Стоит отметить, что данный турнир не состоялся бы без средств гранта
выигранного Забайкальским РО в конкурсе социальных проектов в рамках
благотворительной программы

«Мир новых возможностей» ПАО

«ГМК

«Норильский никель», а также без активного участия волонтеров СПО «Ойкос»
ЗабГУ.
26

октября

в

г.

Чита

завершился

II

Региональный

чемпионат

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».

Такое событие не могло пройти без участия представителей Забайкальского
РО. Члены ВОГ, студенты с нарушениями здоровья по слуху (15 человек)
достойно выступили на чемпионате. Так, в номинации «Разработка программного
обеспечения (программирование)» все призовые места заняли студенты ЗабГУ,
серебряным призером стал член ВОГ, студент 2 курса ФЕНМиТ – Михаил
Рахнянский.
В номинации «Облицовка плиткой» победил представитель ВОГ – Николай
Побережный. Помимо этого, перевод РЖЯ на всех площадках чемпионата (с 22
по 26 октября) обеспечивали 5 сурдопереводчиков из Забайкальского РО, которые
были отмечены благодарственными письмами организаторами чемпионата.

27 октября в Забайкальском РО ОООИ «ВОГ» состоялись торжественные
мероприятия по случаю празднования Дня переводчика русского жестового
языка.

В начале торжественного мероприятия представители совета ветеранов
труда и коллектива ВОГ, в лице председателя – Татьяны Владимировны Севера,
поздравили всех сурдопереводчиков с их профессиональным праздником и
вручили памятные подарки.

На собрании звучало очень много слов благодарности, была отмечена
важность

нелегкого

труда

сурдопереводчиков,

так

как

они

являются

проводниками в мир звуков для всех глухих людей.
В продолжении торжества был проведен турнир по настольным спортивным
адаптированным играм (жульбак, кульбутто, корнхолл, матрёшка), в которых
сразились 3 команды: 1 место заняла команда молодежи ВОГ, 2 место –
сурдопереводчики ВОГ, 3 место – совет ветеранов труда ВОГ.
С 9 октября по 7 ноября Забайкальским РО и ЗабГУ проведен 2 этап курсов
по программе «Школы инклюзивного волонтерства». По итогам которых прошло
торжественное вручение 18 выпускникам свидетельств об ее окончании.

В программу курсов входили практические занятия по основам РЖЯ, этика
общения с инвалидами, в том числе и с нарушением слуха, организация
доступной архитектурной среды.
С 2 по 4 ноября в ЗабГУ и Центре медико-социальной реабилитации
инвалидов «Росток» состоялся еще одни крупный Интегрированный турнир по
адаптивным видам спорта «ИНКЛЮЗИВ-СПОРТ».

Соревнования прошли по 9 видам спорта: голбол, волейбол сидя, бочча,
стрельба из электронного оружия, showdown, бадминтон, парабадминтон,
коронхол, матрешка. Данные игры позволяют переключить внимание участника с
болезни на общение, стимуляцию полноценной жизни и поверить в свои
собственные силы.

В голболе, в упорной борьбе среди мужчин 1 место заняла команда ВОГ-2.
По волейболу сидя безоговорочную победу одержала команда ВОГ-1, 2 место у
команды ВОГ-2, 3 место – ЗабГУ-1.
Победу в игре «Бочче» одержала команда ЗабГУ-1, 2 место – команда ЗРО
«ВОИ» 3 место – ВОГ-1.
Несмотря на сложность стрельбы из электронного оружия, все участники
достойно выступили и показали свои возможности. 1 место завоевала команда
ЗРО ВОИ, 2 место – Детско-юношеский центр, 3 место – ЗабГУ-1 (Александр
Бабуев и Татьяна Ермолаева, члены ВОГ).
Победителями и призерами среди мужчин по бадминтону стали члены ВОГ
(Михаил Рахнянский – 3 место и Софья Нижникова – 1 место; Сергей Орлов – 3
место).

Организаторами

турнира

выступили

Забайкальское

РО

ОООИ

«Всероссийское общество глухих», РЦИО ЗабГУ, комитет физической культуры
и спорта администрации городского округа «Город Чита» при поддержке гранта
благотворительной программы «Мир новых возможностей» от ПАО «ГМК
«Норильский никель».

20 ноября в Забайкальском центре специального образования и развития
«Открытый мир» (школа для слабослышащих и глухих) прошли соревнования по
адаптивным настольным спортивным играм «Веселые старты».
Турнир организован специалистами РЦИО, при поддержке Забайкальского
РО ОООИ «ВОГ» и спонсоров компании «Мегафон».

С приветственным словом к участникам обратились студенты ЗабГУ с
нарушением слуха – Сергей Орлов и Софья Нижникова, они поделились своим
опытом, как быть успешным, иметь активную жизненную позицию, мотивацию
на получение достойного образования и реализацию своих планов. Учащихся
школы разделили на 6 команд, среди которых разыграли медали и дипломы.
Победителям были вручены сладкие призы.
27-28 ноября в ЗабГУ проходил Читинский безбарьерный фестиваль, в
котором приняли участие около ста человек с нарушениями здоровья и пожилые
люди. Фестиваль был организован членами ЗРО Всероссийского общества
инвалидов (ВОИ) совместно с Забайкальским РО (ВОГ).

Студенты ЗабГУ Софья Нижникова, Сергей Орлов и Татьяна Севера (члены
ВОГ) выступали в номинациях «Жестовое пение» и «Пантомима» и стали
лауреатами фестиваля.
1 декабря ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и
незрячих» Забайкальского края провела итоги I Краевого конкурс рисунка среди
детей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития
«Давай, дружить!».

На конкурс откликнулись ребята с разных уголков нашего края.
Забайкальское РО помогло в подготовке рисунков детям с нарушением слуха, а
также выступили с творческими номерами на торжественном концерте.
На конкурс было прислано около 100 рисунков. Лучшие из них были
отмечены. По итогам конкурса были определены победители в каждой возрастной
группе и технике изобразительного искусства.

В возрастной группе старше 14 лет Добычина Анастасия была отмечена
дипломом 3 степени.
Забайкальское РО 4 декабря организовало творческое мероприятие на базе
ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый
мир» (школа для слабослышащих и глухих) – Фестиваль культуры «Вместе мы
можем больше».

В г. Новосибирск 7 декабря прошёл финал Межрегионального фестиваля
«Заодно!» с участием студентов с инвалидностью. Представители Забайкальского
РО заняли призовые места в двух номинациях. Творческий конкурс проходил по 4
номинациям и собрал участников из Новосибирска и Новосибирской области,
Алтайского и Забайкальского краев. Всего было подано более 50 индивидуальных
и групповых заявок, в финальный тур прошли 16 работ.
По итогам конкурса Софья Нижникова получила Диплом лауреата I степени
в номинации «Лучший индивидуальный творческий проект», Сергей Орлов
получил Диплом лауреата III степени в номинации «Лучший групповой
творческий проект».
12 декабря в здании ГАУ «Дом Офицеров Забайкальского края»
представители

Забайкальского

РО

приняли

участие

в

торжественном

мероприятии по случаю празднования Дня конституции РФ и на открытии
исполнили Гимн РФ.

Ежегодно для членов Забайкальского РО в Новогодние праздники
организованы ряд торжественных концертов с 27 по 30 декабря (для детей,
взрослых и ветеранов).

В течении 2018 г. проводились городские и региональные соревнования и
спартакиады по русским шашкам, дартсу, стрельбе из лука, шахматам,
настольному теннису и многим другим видам спорта, где участниками были
более 70 инвалидов по слуху.

Забайкальское РО ВОГ продлило договор безвозмездного предоставления
спортивного зала с Дворцом спорта «Олимпиец», фитнес-клубом Бостон. В
которых регулярно проводятся тренировки наших спортсменов, а также
проводятся соревнования по волейболу. Всего данный спортивный зал посещают
более 40 человек с нарушением слуха.
ЗРО ВОГ находится в тесном сотрудничестве с отделением ФСС
Забайкальского края. В течение 2018 г. было проведено три встречи с
управляющим отделения ФСС Забайкальского края Аниковым А.Е. В ходе встреч
обсуждались вопросы, связанные с условиями заключения контрактов по
оказанию услуг по сурдопереводу, качества приобретаемых технических средств
реабилитации отделением фонда посредством электронных аукционов.
Были рассмотрены и согласованы вопросы по обеспечению инвалидов по
слуху ТСР, в частности телевизорами с телетекстом и телефонными устройствами
с текстовым выходом.
Председатель ЗРО ВОГ Севера Т.В. является членом аукционной комиссии,
и членом комиссии по приему ТСР. Также Севера входит в состав общественного
Совета

по

проведению

независимой

оценки

качества

оказания

услуг

медицинскими организациями по Забайкальскому краю. Где решаются вопросы
по оказанию инвалидам в поликлиниках и доступности в помещениях, проблемы
решаются, но не так быстро, как хотелось бы.
В клубе Забайкальского РО ВОГ ежемесячно проводятся социальнозначимые мероприятия (культура, спорт). Осуществлена поездка команды
Забайкальского РО по боулингу на первенство в г. Москва, а также 2
представителя выезжали на слет молодежи в Ростовскую область.
Финансируются мероприятия за счет средств Министерства труда и
социальной защиты населения Забайкальского края и средств Забайкальского РО
ВОГ. Освещаются мероприятия на телевидение и в прессе, в социальных группах
сети Интернет.
Традиционно

проводятся

торжественные

вечера

с

концертами,

посвященные Всемирному дню глухих, дню сурдопереводчика, дню инвалидов и
т.д. На которых чествуют и награждают людей активных и не равнодушных.

Представители Забайкальского РО регулярно принимают участие в
заседаниях организованными органами исполнительной власти (совет инвалидов
при

губернаторе

–

4

участия

в

заседаниях,

совет

при

министерстве

здравоохранения – 4 участия в заседаниях, ФСС, МСЭ, МВД, прокуратуры
Забайкальского края и др.), а также на общественных площадках города и края
(Гражданский форум, Форум общественной палаты и т.д.).
III. СУРДОПЕРЕВОД
В 2018 году Забайкальское РО ВОГ оказала услуг по перевод руссокго
жестового языка на основании направлений, выданных отделением ФСС
Забайкальского края.
За отчетный период с 09.01.2018 по 10.12.2018 г было оказано услуг в
объеме 4700 часов на сумму 3268,14 тыс. руб., что на 12,44 % больше чем в 2017
г. Как с единственным поставщиком было заключено Государственных
контрактов на сумму 2016,51 тыс. руб. – 2990 часов, также ЗРО ВОГ участвовала
в двух электронных аукционных, заключены ГК на сумму 1189,05 тыс. руб. –
1710 часов.
Были организованы разъяснительные встречи со специалистами различных
служб с инвалидами по слуху: полиция, ГИБДД, Министерство Здравоохранения,
ПФР, ФСС, Соцзащита, Фонд кап. ремонта, МСЭ и др.
Сурдопереводчики обслуживали всех глухих, которые не имеют ИПРА
безвозмездно.
В городе Чита и в Забайкальском крае обслуживает инвалидов по слуху 1
штатных сурдопереводчика, 4 сурдопереводчика по договору. В случае
необходимости сурдопереводчики выезжали в районы для оказания услуги по
сурдопереводу инвалидам по слуху по требованию полиции, прокуратуры, суда.
Председатель
Забайкальского РО ОООИ «ВОГ»

Т.В. Севера

