
ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности Центрального Правления  и ИК ОГРМ 

за первое полугодие 2021 года. 

 

В течение указанного периода ЦП ОГРМ вело эффективную работу с 

Правительством Республики Молдова, а именно: 

• Президент Общества Глухих Республики Молдова вместе с Вице-президентами 

ОГРМ, неоднократно встречался лично или по видео конференции с Министром 

Финансов РМ по разработке Регламента для субсидирования 

специализированных предприятий, по созданию рабочих мест для людей с 

ограниченными возможностями. 

• Президент ОГРМ повел рабочую встречу с Министром Образования, Культуры 

и Исследования РМ по вопросу финансирования РДКГМ в результате чего вопрос 

был решен положительно. 

• Президент ОГРМ участвовал в разработке нового закона о спорте РМ в 

Парламентской комиссии. 

• Президент ОГРМ провел аудиенции глухих людей по личным вопросам: 

трудоустройство, обучение, здравоохранение, семейные, защита прав и 

выполнения Устава ОГРМ.  

• По решению Съезда ОГРМ были поданы документы в Мультифункциональный 

Центр  для регистрации Устава ОГРМ и продления полномочий Президента ЦП. 

 

Президент ЦП ОГРМ совместно с ИК провели работу: 

• Направили ходатайство в Министерство Здравоохранения Труда и Социальной 

Защиты РМ и в Министерство Иностранных дел РМ об отказе сотрудничать с г-

ом Лупоменски Романом (Чехия). 

• Были собраны предложения всех ТФ и ИК ОГРМ на основе которых был 

составлен План Работы ЦП ОГРМ и Бюджет ОГРМ на 2021 год.  

• Повторно ходатайствовали перед вновь избранным Президентом РМ г-жой 

Маей Санду об утверждения списка Членов ОГРМ на Госнагарды, так как ранее 

от прошлого Президента Игоря Додона мы получили отказ. От Маи Санду ответа 

не поступило. 

• ИК ОГРМ принимали участие в различных видео конференциях на тему 

инклюзии в общество людей с ограниченными возможностями, по использованию 

кохлеарного аппарата для неслышащих людей (его плюсы и минусы), трансляция 

информации по TV6 и Publica TV, TV8, журналистами была опубликована 

информация о проблемах с которыми сталкиваются люди с ограниченными 

возможностями на сайте Министерства Здравоохранения, в результате чего 

данная проблема была поднята на международный уровень. 

• Работники ИК участвовали в международном проекте с Польшей, Грузией, 

Арменией, Словенией, Швеции, Белоруссией и Украиной на тему: «Практика 

внедрения и изучения языка жестов и предоставления услуг по сурдопереводу на 



дистанции» в каждой стране. Привлечение к обучению языка жестов родителей, 

учителей, социальных работников. Очередная конференция состоится в Молдавии 

в октябре месяце 2021.  

• Альянс «Инфонет» совместно с ОГРМ выдвинули проект Польской организации 

«HumanDoc» для создания учебного центра на б/о  «Relaxare». Ждем ответа. 

• Так же Альянс «Инфонет» совместно с ОГРМ выдвинули проект в организацию 

«Soros Moldova» по финансированию и созданию Колл Центра сурдоперевода при 

ОГРМ. Сотрудники обеих организации приняли участие в двухдневном семинаре 

по обучению составления и написания проекта. 

• Велась огромная работа для решения проблем связанных с Пандемией «Ковид-

19», такие как: информации о заболевании на языке жестов, представление услуги 

сурдоперевода посредством видео звонков (обслужено более 4000 звонков), 

поддержка и моральная помощь членам ОГРМ переболевшим Ковидом-19, 

помощь в получении оплаты по больничным листам членам ОГРМ, 

госпитализация и вызов врача на дом для больных Ковидом, перевод всех 

брифингов от Министерства Здравоохранения Труда и Социальной Защиты РМ на 

тему ковида или вакцинации против ковида. 

• В связи с пандемией были созданы Приказы ОГРМ по изменению рабочего 

графика ИК и ТФ ОГРМ. 

• ИК ОГРМ участвовали в видео конференции с Секретариатом Правительства 

РМ по вопросу о доступности информации о Пандемии Ковид-19 для людей с 

ограниченными возможностями по слуху. 

• Совместно с Министерством Здравоохранения РМ работали над проектом о 

социальной инклюзии людей с ограниченными возможностями на 2021-2026 гг. 

• ИК ОГРМ совместно с AOPD и UNITED National участвовали в международной 

видео конференции с 22.02.2021 по 15.04.2021 посредством видео платформы 

ZOOM по вопросам доступности прав, инклюзии, защита от Ковида-19, 

юридические вопросы для людей с ограниченными возможностями. 

• ИК ОГРМ участвовали в международной конференции с представителями ООН 

по обсуждению отчета о нарушениях прав людей с ограниченными 

возможностями и положении о представлении услуг на языке жестов, о 

трудоустройстве. 

• В последнее время образовалась большая проблема в том, что глухие не знают 

языка жестов, что приводит к изолированию их от семьи и общества. 

Родственники глухих людей требуют перевод на ЯЖ в юридических или 

нотариальных инстанциях, сурдопереводчики не могут оказать данную услуг так 

как глухие не знают жестового языка.  

• ИК ОГРМ множество раз обращался к Министерству Просвещения, Культуры и 

Исследования РМ для решения данного вопроса, но ответа от Министерства нет. 

Взамен они постоянно направляют в ОГРМ специалистов различного профиля 

для изучения языка жестов. ОГРМ ходатайствовало о подготовке специалистов 



языка жестов, организации сертификации сурдопереводчиков и создания центра 

по оказанию сурдоперевода онлайн. Ответа не последовало. 

• ИК ОГРМ совместно с AOPD провели вебинар по правам инклюзии в обществе 

людей с ограниченными вопросами. 

• ЦП ОГРМ провели пленумы 25.02.2021 и 18.03.2021. В результате работы: За 

полугодие от Общества было перечислено два транша предприятию «Univer-Mol» 

О.О.О. Первый транш в сумме 2785680,0 (два миллиона семьсот восемьдесят пять 

тысяч шестьсот восемьдесят) лей от 18.03.2021 г. и второй транш в сумме 

2065728,0 (два миллиона шестьдесят пять тысяч семьсот двадцать восемь) лей от 

24.06.2021г. на реализацию бизнес-плана по строительству жилых домов 

утвержденный III-м Пленумом ЦП ОГРМ от 18.03.2021 г. По ходу строительства 

возникли изменения в части проектирования, эти вопросы обсуждались на Общем 

собрании предприятия.   

• Был проведен Форум Альянсом «Инфонет» и ОГРМ по «Societate Civilă 

Parteneriatul Estic».  

• ИК ОГРМ принял участие в разработке плана прав человека на Государственном 

уровне. 

• Альянс «Инфонет», EduJoc и ОГРМ провели встречу с послом Австралии из 

Киева по распределению защитных масок с экраном для глухих граждан РМ, 

новость освещалась на различных телевизионных каналах и СМИ. 

• ОГРМ участвовало в ZOOM конференции с Секретариатом Правительства РМ 

по вопросу трудоустройства людей с ограниченными возможностями в 

соответствии с программой семинаров, по вопросам доступности, по вопросам 

протезирования и другие. 

• Весной этого года ОГРМ совместно с РДКГМ впервые провели конкурс Мини 

мисс и мини мистер ОГРМ с участием глухих детей. 

• ОГРМ участвовали в общем собрании членов AOPD по избранию нового 

состава исполнительного комитета. 

• ОГРМ совместно с Альянсом «Инфонет» подали проект в организацию «Soros 

Moldova» на тему создания Колл Центра «Deaf Info Center» для неслышащих 

граждан в Молдове. Ответ по финансированию ожидается до конца сентября 

месяца 2021 года. 

• Валериан Табырцэ переводчик английского языка ОГРМ участвовал в ZOOM 

конференциях организации Европейского уровня EASPD на тему «гарантия 

финансирования организаций для людей с ограниченными возможностями». 

• Согласно Меморандуму по сотрудничеству с Альянсом «Инфонет» и Promo-Lex 

переводчики ТФ «Кишинэу» перевели на язык жестов социальные ролики и Гид 

избирателя на тему президентских выборов 2021 года. 

• ОГРМ сотрудничает с обществами глухих Восточной Европы и Средней Азией 

и обмениваемся опытом по работе и социальной интеграции глухих. 

• Государственный секретарь Министерства Здравоохранения, Труда и 

Социальной Защиты РМ г-н Василий Кушка участвовал в международной 



конференции EASPD по вопросам инклюзивного образования, изменения 

положения по представлению услуг по сурдопереводу, по положению по 

субвенции специализированным предприятиям, выделение слуховых аппаратов и 

других технических средств для глухих. Так же он участвовал на нашем 

мероприятии в Вадул луй Водах «Веселые старты ОГРМ» 2021. 

• ОГРМ совместно с СФГМ и РДКГМ в июне месяце данного года традиционно 

провели «Веселые Старты ОГРМ» 2021. 

• ОГРМ на данный момент работает над проектом о реформах по услугам 

полиции для глухих граждан. в результате чего будет составлен Гид на тему этики 

поведения полицейского с людьми с ограниченными возможностями. 

• ОГРМ совместно с Центром по защите прав для людей с ограниченными 

возможностями выдвинули второй иск в суд на Министерство Просвещения РМ 

по вопросу закрытия спецшкол. 

• Альянс «Инфонет» и ОГРМ провели круглый стол в актовом зале ОГРМ с 

присутствием людей с ограниченными возможностями по слуху где встретились с 

кандидатами в депутаты в Парламент РМ. 

• Международная информация сообщает что в 2011 году в мире было 1 миллиард 

глухих, предполагается что к 2050 увеличится численность глухих людей до 62,5 

миллиарда. Нам тоже надо будет задуматься как выявлять и приобщать к ОГРМ 

неслышащих граждан Республики Молдовы. У ИК есть предложение 

организовать проекты совместно с молодежью, встречи с родителями глухих 

детей, с учителями массовых школ желающим изучить язык жестов. 

• Возможно разработать программу автоматического перевода с вербального 

языка на жесты. 

Не решены вопросы: 

• По созданию программ для обучения глухих новыми специальностями 

востребованными на трудовом рынке Молдовы. ОГРМ столкнулось с проблемой 

не знания и нехватки специалистов для строительства домов из числа глухих 

людей. 

• по доступу к информации на ТВ, инфраструктуры, в общественном транспорте, 

к знанию законодательства РМ. 

• Отсутствует финансирование из госбюджета для подготовки переводчиков 

жестового языка и их лицензировании. 

• Рассмотрение вопроса инклюзивного образования и доступа неслышащих 

граждан к бакалавриату. 

• Предлагается чтоб каждое ТФ ОГРМ составили сами историю деятельности 

своего ТФ и представили для информации на пленуме и на своих общих 

собраниях членов ТФ. 

 

Спасибо за внимание. 

Исполнители: Наталия Бабич, Евгений Мунтянов. 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности Центрального Правления  и ИК ОГРМ 

за второе  полугодие 2021 года. 

 

В течение второй полугодии 2021 года, ИК И ЦП ОГРМ вели активную работу не 

смотря на экстренной ситуации в республикеб в связи с Пандемией. 

Работали в основном работали соблюдая социальную дистанцию. 

   Работу с Правительством Республики Молдова,  

• Президент Общества Глухих Республики Молдова вместе с   Вице-президентами 

ОГРМ, неоднократно встречались лично или по видео конференции с Министром 

Финансов РМ, с Министром и  Вице министра (секретарем) МТСЗ РМ, а потом и 

с Прим Министром РМ  по вопросам изменения  Регламента для субсидирования 

специализированных предприятий, по трудоустройства людей с ограниченными 

возможностями, субсидирования их рабочих мест. И другой вопрос был 

включение в Государственный Бюджет финансирование Обществ: глухих, не 

зрячих и инвалидов на 2022 год, для оплаты труда штатных работников этих 

обществ, по примеру других государств таких как Румыния и Украина.  

Но нам «вежливо» отказали. 

От 3-х организаций направили письма в Парламент в Комиссии Социальной и 

Финансовой. Бюджет РМ на 2022 год Парламент уже утвердил, а ответа на письма 

нету. 

•До сегодняшнего времени ОГРМ, совместно с СDPD и  группой  родителей 

глухих детей,  судятся с Министром Образования РМ по вопросу закрытия спец 

школ для глухих. Дело находится в 3-й инстанции в Апеляционной Палате г. 

Кишинэу. Очередной  Суд состоится  17 февраля 2022 года. 

• Президент ОГРМ провел аудиенции глухих людей по личным вопросам, по 

трудоустройству, по обучению, по здравоохранению, по семейным вопросам, по 

защите прав и выполнению Устава ОГРМ.  

• По решению XVIII внеочередного Съезда ОГРМ были поданы документы в 

Мультифункциональный Центр  для регистрации Устава ОГРМ и Устав был 

утверждѐн. 

• Готовится пакет документов для предоставление в ASP для получения 

Сертификата Некоммерческой Организации. 

В связи с пандемией ИК ОГРМ приняли участие в онлайн заседаниях 

посредством программы Zoom по следующим тематикам: 

 Утверждение Постановления Правительства № 49 от 29.04.2021 по 

трудоустройству людей с ограниченными возможностями и субвенции 

рабочих мест. 

 PNUD – обсуждение Конвенции ООН по защите прав инвалидов. 

 Исполнение проекта с представителем польской организации для 

слепоглухих людей. 

 Доступность глухих людей к услугам полиции. 



 Заседание с ООН на английском языке, в котором участвовал Валериан 

Тэбырце. 

 Доступность людей с нарушением слуха к участию в выборах и к работе в 

наблюдательных комиссиях. 

 PNUD – Проекты  SOROS  

 SOROS – Создание Deaf centre. 

 Права детей с нарушением слуха с Народным Адвокатом. 

 Вебинар – Государственная система по уходу и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями. 

 Вопросы о доступности с МВД  и полицейскими участками, разработка 

стратегии 2021-2026 гг. 

 Несколько конференций с AOPD .  

 Keystone Moldova – Доступность с услугам здравоохранения и 

дискриминация людей с ограниченными возможностями 

 Keystone Moldova  и Альянс Инфонет- Информация о деятельности 

Общественных Организаций. 

 Keystone Moldova  совместно с организацией из Швеции - «Vocea mea 

contează» 

 AOPD – Развитие социальных услуг для людей с ограниченными 

возможностями с поддержкой проекта Швейцарией. 

 Заседание с налоговыми органами -  информация о новом законодательстве 

для Общественных Организаций людей с ограниченными возможностями. 

 Keystone Moldova,  SOROS – Здоровье и доступность людей с 

ограниченными возможностями к медицинским услугам в контексте 

COVID-19. 

Были подготовлены следующие проекты: 

 МВД – доступность информации для людей с недостатками слуха. Гид 

стратегии работы МВД по защите прав людей с ограниченными 

возможностями по слуху. 

 Promo-Lex – Результаты  парламентских выборов 2021 

 ЦИК – Гид избирателя на языке жестов. 

 Проект с темой COVID-19 

 Проект для поддержки и финансирования РДКГМ 

 Видеоролики с переводом на ЖЯ с информацией о участии на выборах 

 Проект по предоставлению доступа людей с недостатками слуха к 

предвыборным дебатам политических оппонентов и симуляция участия в 

выборах. 

 Проект для создания Deaf centre, который будет функционировать с 2021 

по 2023 год. 

 



Проведены мероприятия: 

 Весѐлые старты с присутствием Государственного Секретаря 

Министерства Труда РМ и представителя Инфонет. 

 Проведена работа среди членов ОГРМ по требованиям Чрезвычайной 

Комиссией в здравоохранении: дистанционное обслуживание, личная 

гигиена, использование различных технологий IT, доступ к образованию 

детей на языке жестов. 

 Начато строительство домов в поселке Бачой мун. Кишинэу с 

привлечением рабочих с нарушением слуха. Специалистом по 

трудоустройству и обучению рабочих с нарушением слуха был назначен 

Мышковский Роман. 

Все мероприятия были освещены на ТВ – Молдова 1, TVR, PRO TV, Jurnal 

TV, Prime TV  с участием люде 

 

Президент ЦП ОГРМ совместно с ИК провели работу: 

• Направили ходатайство в Министерство Здравоохранения Труда и Социальной 

Защиты РМ и в Министерство Иностранных дел РМ об отказе сотрудничать с г-

ом Лупоменски Романом (Чехия). 

• Были собраны предложения всех ТФ и ИК ОГРМ на основе которых был 

составлен План Работы ЦП ОГРМ и Бюджет ОГРМ на 2021 год.  

• Повторно ходатайствовали перед вновь избранным Президентом РМ г-жой 

Маей Санду об утверждения списка Членов ОГРМ на Госнагарды, так как ранее 

от прошлого Президента Игоря Додона мы получили отказ. От Маи Санду ответа 

не поступило. 

• ИК ОГРМ принимали участие в различных видео конференциях на тему 

инклюзии в общество людей с ограниченными возможностями, по использованию 

кохлеарного аппарата для неслышащих людей (его плюсы и минусы), трансляция 

информации по TV6 и Publica TV, TV8, журналистами была опубликована 

информация о проблемах с которыми сталкиваются люди с ограниченными 

возможностями на сайте Министерства Здравоохранения, в результате чего 

данная проблема была поднята на международный уровень. 

• Работники ИК участвовали в международном проекте с Польшей, Грузией, 

Арменией, Словенией, Швеции, Белоруссией и Украиной на тему: «Практика 

внедрения и изучения языка жестов и предоставления услуг по сурдопереводу на 

дистанции» в каждой стране. Привлечение к обучению языка жестов родителей, 

учителей, социальных работников. Очередная конференция состоится в Молдавии 

в октябре месяце 2021.  

• Альянс «Инфонет» совместно с ОГРМ выдвинули проект Польской организации 

«HumanDoc» для создания учебного центра на б/о  «Relaxare». Ждем ответа. 

• Так же Альянс «Инфонет» совместно с ОГРМ выдвинули проект в организацию 

«Soros Moldova» по финансированию и созданию Колл Центра сурдоперевода при 



ОГРМ. Сотрудники обеих организации приняли участие в двухдневном семинаре 

по обучению составления и написания проекта. 

• Велась огромная работа для решения проблем связанных с Пандемией «Ковид-

19», такие как: информации о заболевании на языке жестов, представление услуги 

сурдоперевода посредством видео звонков (обслужено более 4000 звонков), 

поддержка и моральная помощь членам ОГРМ переболевшим Ковидом-19, 

помощь в получении оплаты по больничным листам членам ОГРМ, 

госпитализация и вызов врача на дом для больных Ковидом, перевод всех 

брифингов от Министерства Здравоохранения Труда и Социальной Защиты РМ на 

тему ковида или вакцинации против ковида. 

• В связи с пандемией были созданы Приказы ОГРМ по изменению рабочего 

графика ИК и ТФ ОГРМ. 

• ИК ОГРМ участвовали в видео конференции с Секретариатом Правительства 

РМ по вопросу о доступности информации о Пандемии Ковид-19 для людей с 

ограниченными возможностями по слуху. 

• Совместно с Министерством Здравоохранения РМ работали над проектом о 

социальной инклюзии людей с ограниченными возможностями на 2021-2026 гг. 

• ИК ОГРМ совместно с AOPD и UNITED National участвовали в международной 

видео конференции с 22.02.2021 по 15.04.2021 посредством видео платформы 

ZOOM по вопросам доступности прав, инклюзии, защита от Ковида-19, 

юридические вопросы для людей с ограниченными возможностями. 

• ИК ОГРМ участвовали в международной конференции с представителями ООН 

по обсуждению отчета о нарушениях прав людей с ограниченными 

возможностями и положении о представлении услуг на языке жестов, о 

трудоустройстве. 

• В последнее время образовалась большая проблема в том, что глухие не знают 

языка жестов, что приводит к изолированию их от семьи и общества. 

Родственники глухих людей требуют перевод на ЯЖ в юридических или 

нотариальных инстанциях, сурдопереводчики не могут оказать данную услуг так 

как глухие не знают жестового языка.  

• ИК ОГРМ множество раз обращался к Министерству Просвещения, Культуры и 

Исследования РМ для решения данного вопроса, но ответа от Министерства нет. 

Взамен они постоянно направляют в ОГРМ специалистов различного профиля 

для изучения языка жестов. ОГРМ ходатайствовало о подготовке специалистов 

языка жестов, организации сертификации сурдопереводчиков и создания центра 

по оказанию сурдоперевода онлайн. Ответа не последовало. 

• ИК ОГРМ совместно с AOPD провели вебинар по правам инклюзии в обществе 

людей с ограниченными вопросами. 

• ЦП ОГРМ провели пленумы 25.02.2021 и 18.03.2021. В результате работы: За 

полугодие от Общества было перечислено два транша предприятию «Univer-Mol» 

О.О.О. Первый транш в сумме 2785680,0 (два миллиона семьсот восемьдесят пять 

тысяч шестьсот восемьдесят) лей от 18.03.2021 г. и второй транш в сумме 



2065728,0 (два миллиона шестьдесят пять тысяч семьсот двадцать восемь) лей от 

24.06.2021г. на реализацию бизнес-плана по строительству жилых домов 

утвержденный III-м Пленумом ЦП ОГРМ от 18.03.2021 г. По ходу строительства 

возникли изменения в части проектирования, эти вопросы обсуждались на Общем 

собрании предприятия.   

• Был проведен Форум Альянсом «Инфонет» и ОГРМ по «Societate Civilă 

Parteneriatul Estic».  

• ИК ОГРМ принял участие в разработке плана прав человека на Государственном 

уровне. 

• Альянс «Инфонет», EduJoc и ОГРМ провели встречу с послом Австралии из 

Киева по распределению защитных масок с экраном для глухих граждан РМ, 

новость освещалась на различных телевизионных каналах и СМИ. 

• ОГРМ участвовало в ZOOM конференции с Секретариатом Правительства РМ 

по вопросу трудоустройства людей с ограниченными возможностями в 

соответствии с программой семинаров, по вопросам доступности, по вопросам 

протезирования и другие. 

• Весной этого года ОГРМ совместно с РДКГМ впервые провели конкурс Мини 

мисс и мини мистер ОГРМ с участием глухих детей. 

• ОГРМ участвовали в общем собрании членов AOPD по избранию нового 

состава исполнительного комитета. 

• ОГРМ совместно с Альянсом «Инфонет» подали проект в организацию «Soros 

Moldova» на тему создания Колл Центра «Deaf Info Center» для неслышащих 

граждан в Молдове. Ответ по финансированию ожидается до конца сентября 

месяца 2021 года. 

• Валериан Табырцэ переводчик английского языка ОГРМ участвовал в ZOOM 

конференциях организации Европейского уровня EASPD на тему «гарантия 

финансирования организаций для людей с ограниченными возможностями». 

• Согласно Меморандуму по сотрудничеству с Альянсом «Инфонет» и Promo-Lex 

переводчики ТФ «Кишинэу» перевели на язык жестов социальные ролики и Гид 

избирателя на тему президентских выборов 2021 года. 

• ОГРМ сотрудничает с обществами глухих Восточной Европы и Средней Азией 

и обмениваемся опытом по работе и социальной интеграции глухих. 

• Государственный секретарь Министерства Здравоохранения, Труда и 

Социальной Защиты РМ г-н Василий Кушка участвовал в международной 

конференции EASPD по вопросам инклюзивного образования, изменения 

положения по представлению услуг по сурдопереводу, по положению по 

субвенции специализированным предприятиям, выделение слуховых аппаратов и 

других технических средств для глухих. Так же он участвовал на нашем 

мероприятии в Вадул луй Водах «Веселые старты ОГРМ» 2021. 

• ОГРМ совместно с СФГМ и РДКГМ в июне месяце данного года традиционно 

провели «Веселые Старты ОГРМ» 2021. 



• ОГРМ на данный момент работает над проектом о реформах по услугам 

полиции для глухих граждан. в результате чего будет составлен Гид на тему этики 

поведения полицейского с людьми с ограниченными возможностями. 

• ОГРМ совместно с Центром по защите прав для людей с ограниченными 

возможностями выдвинули второй иск в суд на Министерство Просвещения РМ 

по вопросу закрытия спецшкол. 

• Альянс «Инфонет» и ОГРМ провели круглый стол в актовом зале ОГРМ с 

присутствием людей с ограниченными возможностями по слуху где встретились с 

кандидатами в депутаты в Парламент РМ. 

• Международная информация сообщает что в 2011 году в мире было 1 миллиард 

глухих, предполагается что к 2050 увеличится численность глухих людей до 62,5 

миллиарда. Нам тоже надо будет задуматься как выявлять и приобщать к ОГРМ 

неслышащих граждан Республики Молдовы. У ИК есть предложение 

организовать проекты совместно с молодежью, встречи с родителями глухих 

детей, с учителями массовых школ желающим изучить язык жестов. 

• Возможно разработать программу автоматического перевода с вербального 

языка на жесты. 

Не решены вопросы: 

• По созданию программ для обучения глухих новыми специальностями 

востребованными на трудовом рынке Молдовы. ОГРМ столкнулось с проблемой 

не знания и нехватки специалистов для строительства домов из числа глухих 

людей. 

• по доступу к информации на ТВ, инфраструктуры, в общественном транспорте, 

к знанию законодательства РМ. 

• Отсутствует финансирование из госбюджета для подготовки переводчиков 

жестового языка и их лицензировании. 

• Рассмотрение вопроса инклюзивного образования и доступа неслышащих 

граждан к бакалавриату. 

• Предлагается чтоб каждое ТФ ОГРМ составили сами историю деятельности 

своего ТФ и представили для информации на пленуме и на своих общих 

собраниях членов ТФ. 

 

Спасибо за внимание. 

Исполнители: Наталия Бабич, Алла Барган. 

 


