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I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Работа Забайкальского регионального отделения ВОГ в 2020 году велась в
соответствии с Планом основных мероприятий ОООИ «Всероссийское общество
глухих», с постановлениями Пленумов ЦП ВОГ, Планом мероприятий ЗРО ОООИ
ВОГ. Деятельность регионального отделения осуществлялась в соответствии с
Уставом ВОГ, по базовым вопросам и проблемам, обозначенным в «Концепции
развития ОООИ ВОГ на период до 2020 года». В связи с ограничительными
мерами, введенными на территории Забайкальского края, в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(covid-19),
ряд
запланированных мероприятий были перенесены на 2021 г., некоторые были
отменены из-за случаем заболеваемости членов регионального отделения, а
оставшиеся проводились с учетом введенных ограничений.
По состоянию на 01.01.2021 г. в ЗРО ВОГ состоит 466 человек, из них
инвалидов по слуху 462 человека.
В 2020 году проведено 4 пленума 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 2021 г.;
 информация о ходе реализации проекта в рамках государственной
программы РФ «Доступная среда»;
 об участии в электронных торгах на оказание услуг по переводу русского
жестового языка (сурдопереводу) для инвалидов по слуху.
– утверждение статистической и информационной отчетности;
– о годовом отчете финансово-хозяйственной деятельности;
– о вступительных и членских взносах;
– о правилах вступления в Общество;
– 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 01.01.2021 г.
в ЗРО ВОГ действуют четыре местных отделения ЗРО ВОГ.

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 январе 2020 г. проведены очередные общие собрания во всех местных
отделениях выбраны председатели, ревизоры и делегат на очередной XXVII съезд
ОООИ ВОГ. Свою работу в должности председателя ЗРО ОООИ ВОГ продолжит
Т.В. Севера.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

наименование

Кол-во

Лекций и бесед
Обзоров журнала ВЕС
Праздничные обеды и чаепития
Выезды на природу
Посещение музеев
Спортивных мероприятий
Культурно-досуговые мероприятия
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 с нарушением слуха

4
6
2
7
18
8
104

II. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Забайкальское РО ВОГ в течение отчетного периода (с января по декабрь 2020
года) активно осуществляла сотрудничество с администрацией Губернатора
Забайкальского края, Министерством труда и социальной защиты населения,
Министерством образования, науки и молодежной политики, 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 и реабилитации инвалидов
по слуху города Чита и Забайкальского края.
В течении всего 2020 года были организованы и проведены ряд совместных
мероприятий с уже постоянным партнерами ФГБОУ ВО «Забайкальский
государственный университет», ГУДО «Забайкальский детско-юношеский центр
«Олимпиец», ГОУ «Забайкальский центр образования и развития «Открытый мир»,
комитет физической культуры и спорта администрации городского округа «город
Чита», по социокультурной и физической реабилитации инвалидов по слуху.
Так, 18 января прошел Чемпионат и первенство по настольному теннису среди
инвалидов по слуху в ФОК «Университет» ЗабГУ, участниками турнира стали
учащиеся ГУДО «Открытый мир» и члены ЗРО ВОГ возрасте от 14 лет до 60 лет.

8 февраля на лыжной базе спортивно-оздоровительного комплекса
«Высокогорье» состоялся Центральный старт 38-ой открытой Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России». Среди членов ЗРО ВОГ несколько
победителей и призеров.

10 февраля организованы рабочие встречи вице-президента ОООИ ВОГ
Безрукова Е.Н. с руководством учебных заведений среднего и высшего образования,
где проходят обучение инвалиды по слуху. Так проблемы получения образования
обсудили с ректором Забайкальского государственного университет Ивановым С.А.,
который отметил, что благодаря существующим партнерским соглашениям, ведется
активная работа по образовательной, социокультурной и физической реабилитации
студентов с нарушением слуха. Ежегодно выпускниками университета становятся
более 10 человек, освоивших программы балакавриата и магистратуры.
Руководство ГОУ ЗЦСОР «Открытый мир», также поделились успехами в
совместной работе с ЗРО ОООИ ВОГ по социальной адаптации и реабилитации
учащихся. На экскурсии показали условия получения среднего образования.

Уже 11 февраля состоялась очередная XXXV конференции Забайкальского РО
ОООИ ВОГ, были представлены и приняты отчеты правления и контрольноревизионной комиссии за предыдущих срок правления, а также единогласно выбрали
действующего председателя Т.В. Севера, которая будет делегатом на очередном
съезде XXVII ОООИ «Всероссийского общество глухих».

1 марта активисты ЗРО ВОГ приняли участие в концерте посвященном Дню
образования Забайкальского края.

28 апреля была организована совместная акция с региональным отделение ОНФ
по предоставление продуктовых наборов нуждающимся членам ЗРО ВОГ
пенсионного возраста.

15 марта состоялась встреча представителей ЗРО ВОИ и Министерства
образования и науки Забайкальского края, на которой обсудили планы совместной
работы по образовательной и социокультурной реабилитации инвалидов по слуху из
числа молодежи, а также вопросы по эффективной реализации государственной
молодежной политики в отношении людей с инвалидностью. Был согласован
соответствующий план мероприятий на 2021 г., в который вошли такие проекты, как:
1. II Молодежный слет инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» в рамках
исполнения грант предоставленного Фондом президентских грантов.
2. Создание образовательных площадок дополнительного образования для
инвалидов по слуху в рамках исполнения гранта ФАПМ «Школа русского жестового
языка.
3. Финансирование участия представителей ЗРО ВОГ в VII Всероссийском
молодежном форуме ВОГ 2020 года.
4 июня состоялась защита выпускных квалификационных работ первого
выпуска студентов с нарушение слуха Забайкальского государственного
университета.

Из-за плохой эпидемиологической ситуации защиты состоялась в
дистанционном режиме с использованием видео конференции, большую помощь
оказали переводчики РЖЯ, которые помогали выпускникам в защите своих работ.

29 июня ЗРО ВОГ совместно с ЗКО ВОИ участвовали в тестировании
технических средств, которые помогли первым членам ЗРО, сделать свой выбор по
поправкам в Конституцию РФ с использованием специализированного оборудования
для слабослышащих, слабовидящих и слепых людей, а также с нарушением опорно-

двигательного аппарата (индукционные петли, пандусы, специализированные
кабинки для голосования и др.).

8 июля ЗРО ВОГ совместно с Региональным центром инклюзивного
образования организовали онлайн встречу с ректором ЗабГУ Ивановым С.А. и
студентов-выпускников 2020 г., имеющих различным нарушения здоровья.
16 августа команда ЗРО ВОГ по флорболу приняла участие в дружеских
соревнованиях среди инвалидов по слуху г. Иркутск, посвященные Дню
физкультурника.

20 августа совместно с РЦИО ЗабГУ был организован онлайн турнир по
настольной спортивной игре «Жульбак»

Также 29 августа был проведен масштабный открытый летний
интегрированный фестиваль «Inclusive Fest» на городской площади Декабристов. В
фестивале приняли участие более 100 человек различных возрастов.
Наши члены ЗРО ВОГ, ветераны Ингодинского района, студенты
Забайкальского государственного университета и другие участники разыграли
призовые места в семи видах паралимпийских и адаптированный настольных видах
спорта (Бочче, кульбутто, корнхолл, шаффлборд, эластик, матрешка, жульбак). Так
множества наград различного достоинства выиграли: Татьяна Севера, Вадим
Антонов, Валерий Микитко, Иван Шилишпанов, Александр Петров, Софья
Нижникова, Максим Лопатин, Андрей Швайгерт, Надежда Спиридонова, Татьяна
Ермолаева в составе команд ВОГ и студентов ЗабГУ.

С 31 августа по 5 сентября был организован ЗКО ВОИ ежегодный автопробег
«Преодоление» посвящённый 75-летней годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Забайкальское региональное отделение ОООИ «Всероссийское
общество глухих» в автопробеге представляет председатель Татьяна Севера и ее
заместитель Вадим Антонов. С центральной площади края автопробег провожали
большинство руководителей региона и социальных учреждений (губернатор, мэр г.
Читы, управляющий ФСС, министр труда и социальной защиты и др.), а в районах
Забайкальского края встречали руководители администраций.

Маршрут автопробега проходит по территориям города Читы, Читинского,
Агинского, Могойтуйского, Борзинского, Александрово-Заводского, Калганского,
Нерчинско-Заводского, Шилкинского, Нерчинского, Сретенского, Шелопугинского,
Газимуро-Заводского районов Забайкальского края. В районах прошли открытия
выставок творчества инвалидов и коллекции фронтовых писем и марок, а также
инклюзивный творческий концерт. По маршруту автопробега организовано
возложение венков к мемориалам и памятникам погибших.

С 18 по 20 сентября специалисты ЗРО ВОГ участвовали в организации Молодёжного
реабилитационного образовательного форум инвалидов по зрению Забайкальского
края, посвященного 75-летию Победы в ВОВ и 95-летнему юбилею ЗКО ОООИ ВОС.
В рамках мероприятий состоялась интеллектуально-спортивная эстафета
(квест), творческий вечер, посвященный памяти Анны Машуковой и торжественное
собрание, посвященное юбилею ЗКО ВОС.

22 сентября состоялось открытие спортивной площадки, этнографического
парка и музея образования инвалидов по слуху в Забайкальском крае, на базе ГОУ
«Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый мир».

С 7 по 10 октября председатель ЗРО ВОГ Т.В. Севера и заместитель В.Л.
Антонов приняли участие в межрегиональном обучающем семинаре председателей
РО ВОГ Сибирского и Дальневосточного округов РФ г. Хабаровск. На семинаре
обсуждалось множество вопросов хозяйственной деятельности РО, оказание услуг
перевода РЖЯ (сурдоперевода), изменения в Устав ВОГ и т.д.
С 12 по 30 октября заместитель председателя ЗРО ВОГ принял участие в
образовательной онлайн площадке «Крылья возможностей», на которой обсуждались

вопросы создания единого инклюзивного пространства на территории РФ, а также
проходили обучающие лекции, семинары, онлайн вебинары и многое другое.

С 23 по 25 октября председатель ЗРО ВОГ Т.В. Севера и заместитель В.Л.
Антонов приняли участие в семинаре компании Исток-Аудио «Актуальные вопросы
повышения качества отечественных ТСР, совершенствование системы обеспечения
людей с инвалидностью по слуху ТСР и другие проблемы создания доступной среды
для людей с нарушениями слуха».

С 1 по 7 ноября было организованно участие артистов ЗРО ВОГ в III Фестивале
театрального искусства «Территория жеста». ЗРО ВОГ представляли Орлов Сергей,
Колыхалова Люция, Болванов Вячеслав и Казаков Дениса, которые стали лауреатами
в номинации «Оригинальный жанр». Для награждения на сцену пригласили
основателя Общества фокусников и члена жюри Юрия Сергиенко. «Такую
оригинальную композицию встречаю первый раз», – отметил Сергиенко, вручая приз
квартету из Забайкалья за номер «Волшебный поролон». Также председатель ЗРО
ВОГ Т.В. Севера была отмечена благодарственным письмом за руководство и
подготовку творческого коллектива.

С 12 по 14 ноября председатель ЗРО ВОГ приняла участие в очередной XXVII
съезде ОООИ ВОГ. Главным итогом съезда стало избрание нового президента,
которым стал С.А. Иванов.

28 ноября был дан старт Всероссийских онлайн соревнований по спортивной
игре «Джакколо». Команду ЗРО ВОГ представляли Татьяна Севера, Сергей Орлов,
Софья Нижникова, Марина Воронова.
24 декабря руководство ЗРО ВОГ приняли участие в межрегиональной онлайн
конференции «Актуальные проблемы РО ВОГ Дальнего востока», в которой
участвовали председатели региональных отделений ВОГ ДФО, а также президент
ОООИ «ВОГ» С.А. Иванов. На встрече обсуждаются проблемы оказания услуг по
переводу РЖЯ, экономической деятельности РО и другие актуальные вопросы.

В конце декабря 2020 года была организована выдача детских новогодних
подарков для детей членов ЗРО ВОГ, а также находящихся на попечении и сирот,
учащихся ГОУ «Забайкальский центр образования и развития «Открытый мир».

С сентября 2020 по январь 2021 года проходит реализация социальнозначимого проекта «С добрым сердцем помогай!», который реализуется ЗРО ВОГ
Проект одержал победу в специальном конкурсе и реализуется с использованием
средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом
президентских грантов на развитие гражданского общества.
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).
35 пожилых инвалидов по слуху старше 75 лет получали каждый месяц
продуктовые наборы, средства личной гигиены и бытовой химии. Данные
пенсионеры находятся в трудном положении, многие из них одинокие или нуждаются
в медицинском уходе, также в проект входило оказание парикмахерских услуг,
помощь в уборке квартир и консультирование, в том числе и с использованием
дистанционных онлайн технологий с переводом на русский жестовый язык.
Информационным партнером проекта выступило Министерство труда и
социальной защиты населения Забайкальского края, помощь в доставке и
комплектовании продуктовых наборов осуществляли волонтеры Регионального
ресурсного центра инклюзивного волонтерства.

В период ограничительных мер руководством ЗРО ВОГ была организованна
подготовка и участие заявок на грантовых конкурсах. Так, было подано 6 заявок из
которых 5 одержало победы:
 Фонд президентских грантов 3 шт. (Фестиваль РЖЯ «Мы слышим друг
друга», II Молодежный слет инвалидов по слуху «СурдоЗабFest», «С добрым сердцем
помогай!») на общую сумму 3555323 руб.
 Федерального агентства по делам молодежи с проектом – Школа русского
жестового языка «Говорящие руки» – 250000 руб.
 Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки
волонтерства «Регион добрых дел» с проектом – Региональный ресурсный центр
инклюзивного волонтерства – 480000 руб.
Деятельность ЗРО ВОГ регулярно освещается в прессе, в социальных группах
сети Интернет (группы вконтакте, instagram, одноклассники) и сайте ЗРО ВОГ
(читавог.рф).
ЗРО ВОГ находится в тесном сотрудничестве с отделением ФСС
Забайкальского края. В течение 2020 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 ТСР 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.
Представители ЗРО ВОГ регулярно принимают участие в заседаниях
организованными органами исполнительной власти (совет инвалидов при
губернаторе – 1 участия в заседаниях, совет при министерстве здравоохранения – 2
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.).
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