
Отчет о деятельности ЦП ОГРМ 

В период между пленумами  

№ XXIII от 19.12.2019 и № XXVI  от 24.09.2020 
 

В течение указанного периода ЦП ОГРМ вело эффективную работу с 

Правительством Республики Молдова, а именно: 

• В течение этого периода Президент Общества Глухих Республики 

Молдова, неоднократно встречался с Председателем Парламента 

Зинаидой Гречаной по различным социальным и производственными 

проблемами,  

- Встречался с Депутатом Парламента - Председателем Комиссии г-ном 

Адрианом Лебедински по социальным вопросам, образования и спорта. 

По проведению мероприятий для людей с нарушениями слуха. По 

инициативе Председателя Комиссии было проведено заседание трех 

организаций людей с ограниченными возможностями (глухих, слепых и 

инвалидов) с целью создания Совета при Правительстве или Парламенте, 

для принятия совместных решений в пользу людей с ограниченными 

возможностями включая финансирование из государственного бюджета. 

• Министерство Юстиции Республики Молдова - представление 

отчета за 2019 год деятельности ОГРМ; 

• Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты: 

- Представление отчета о деятельности по инклюзии людей с 

нарушениями слуха за 2017-2019 годов, копия передана в AOPD (Альянс 

организаций людей с ограниченными возможностями). 

- Обсуждения по улучшению Регламнта об оказании услуг сурдо-

перевода и о изменении выделяемой суммы из государственного 

бюджета на услуги по сурдопереводу и перенаправление оставшейся 

части из сумму на приобретение материалов и сырья для предприятий. 

- Участие в семинаре по предоставлению телефонных социальных 

пакетов для людей с ограниченными возможностями. 

- Представлен отчет о деятельности ОГРМ за первое полугодие 2020 

года.  

- Представлена информация для формирования Плана деятельности 

Министерства до 2030 года по социальной инклюзии. 

- Представление информации о приспособлении глухих людей к 

требованиям соблюдения мер безопасности в период пандемии КОВИД-

19.   

- Представление отчета о выполнении Конвенции ООН по защите прав 

людей с ограниченными возможностями. 

- Ознакомление людей с нарушениями слуха с изменениями Трудового 

Кодекса относительно работы на расстоянии / дома в связи с пандемией. 

- Представление Заключительного отчета ОГРМ за 2017-2019 гг. об 

исполнение полученных ранее представленых замечаний Комиссаром 



ООН Республики Молодва касающиеся подготовка сурдопереводчиков и 

присвоению государственного статуса  языку жестов (согласно 

Конвенции ООН); 

• Министерство Финансов Республики Молдова: 

- По вопросу удержания таможенного сбора и не представления льгот 

для СП "Interplast" SRL; 

• Министерство Экономики Республики Молдова: 

- Немецкая организация «GIZ» обратилось к ОГРМ с просьбой об 

профессиональной подготовке и обучению персонала различных 

предприятий жестовому языку (ЖЯ); 

• Парламентом РМ было утверждено чрезвычайное положение в 

Республике Молдова в период с 15.04 по 15.07.2020, которое  привело к 

остановке экономической и социальной деятельности предприятий и 

общества в целом. После чего ИК ОГРМ пришлось перейти на 

удаленную деятельность, посредством Онлайн общения, что затруднило 

жизнь глухим людям. Особенно тем, которые не имеют или не умеют 

пользоваться современными технологиями. 

- Не смотря на вирусную инфекцию КОВИД-19 Исполнительный 

Комитет организовали и провели два Пленума ЦП ОГРМ № XXIV от 30 

января 2020 г. и № XXV от 29 мая 2020 г. 

• Министерство Образования, Культуры и Исследований 

Республики Молдова: 

- Многочисленные обращения от имени Общества глухих в 

Министерство по вопросам инклюзивного образования глухих детей и по 

вопросам закрытия специализированных школ для глухих в селе 

Хырбовэц и г. Кагул. 

- О принудительном переводе детей с нарушениями слуха в массовые  

школы без воли их родителей или опекунов; 

- Отсутствие оказания необходимых услуг детям с нарушением слуха в 

массовых школах и отсутствие общения на ЯЖ. 

- Рассмотрение жалоб группы родителей глухих детей из Гырбовецкой и 

Кагульской спецшколы. Писма с жалобами были отправлены в MECC и 

CDPD, к юристу Виталию Мештер по защите прав людей с 

ограниченными возможностями. 

- Юристы представили Министерству и Парламенту предложения по 

изменению и дополнению в Закон № 60 и в Кодекс об образовании. 

- ОГРМ выдвинуло Министерству Просвещения проект «Молодежное 

движение ОГРМ» с привлечением молодых людей с недостатками слуха; 

• в этот период ОГРМ участвовало в Онлайн заседаниях с 

Министерством Здравохраниния, Министерством Просвещения, ООН, 

AOPD, Keyston Moldova по вопросам защиты и интеграции лиц с 



ограниченными возможностями в Республике Молдова (в заседаниях 

участвовали – Р. Лопатюк, Н. Бабичь, Е. Мунтянов, Л. Дарий). 

- ОГРМ участвовало во встречах с представителями Комиссара ООН в 

Республике Молдова по вопросам проблем организаций людей с 

ограниченными возможностями. Уже прошло две встречи, в результате 

которых будут определены самые насущные проблемы людей с 

ограниченными возможностями. В дальнейшем планируется еще две 

встречи. 

- Недавно состоялась встреча с послом ЕС г-ном Петер Михалко, 

который способствовал финансированию для производства 3000  шт. 

специальных масок с экранорм для слабослышащих людей в Молдове 

для защиты от вируса КОВИД-19. Маски будут рапределены во все 

территориальные филиалы ОГРМ.  

Особую благодарность мы хотели бы выразить господину Игорю Хынку, 

производителю масок с экраном и защитных экранов для лица. 

- Все мероприятия на уровне Правительства, Парламента и ЕС были 

медиатизированны на национальных телевидениях: Moldova 1, TVR 

Moldova, PROTV Moldova, TV8, Prime Moldova, REN TV и Publica TV. 

- В период пандемии сотрудники ИК столкнулись с множеством проблем 

с доступом к информации глухих Молдовы. ОГРМтребовали у 

Консилиума Аудиовизула предоставить сурдоперевод на всех 

действующих ТВ каналах Молдовы информацию о Вирусе КОВИД-19. 

Ответ был положительный, но ни на одном телевидении информации на 

ЖЯ не появилось.  

-Мы получили значительную поддержку со стороны нашего партнера - 

Альянс «Инфонет» 

Альянс «Инфонет» в лице г-на В. Король, нашел спонсора в лице 

рекламной фирмы «Крейон», которые совместно с сотрудниками ОГРМ 

отсняли социальный ролик на ЖЯ и опубликовали его в соцсетях и на 

сайте ОГРМ. В продвижении и реализации данного ролика участвовали 

г-н Мунтянов Е. Менеджер офиса ОГРМ, сурдопереводчики ЖЯ г-жа 

Гураль В. и г-жа Барган А. 

Отметим, что даже в этом случае потребности людей с нарушением 

слуха игнорировались Государством и Консилиумом по Аудиовизуалу. 

- Состоялись встречи с Парламентскими Комиссиями и AOPD в связи с 

информированием людей с нарушениями слуха о соблюдении их прав 

согасно Конвенции ООН. 

- В период пандемии в общество поступало многочисленные просьбы о 

предоставлении услуг по сурдопереводу в различные госудапрственные 

инстанции и по персональным вопросам. Большинство из них были 

выполнены удаленно (онлайн), остальные отложены на поздний срок. 



- В выше указанный период, было проведено множество культурных, 

спортивных и социальных мероприятий (День святого Валентина, 

Ведение перевода на ЖЯ на местном телевидении Чимишлии, Хынчешт, 

Леова, Сотрудничество с театром «Satiricus» с г-ном Санду Греку в 

проекте с Альянсом "Инфонет", концерты Елены Терр посвященные 

Рождеству и 8 марта, ОГРМ были розданы рождественские и пасхальные 

подарки членам ОГРМ), а во время пандемии были организованы РДК 

ГМ онлайн-концерты на сайте ОГРМ и Facebook.com.  

- Мунтянов Е. заключил контракт с компанией Orange о создании 

корпоративной телефонной связи для сотрудников ОГРМ и 

приобретения четырех новых мобильных телефонов для переводчиков 

ТФ «Кишинев», используемых для предоставления услуг онлайн-

перевода. 

- В период пандемии мы были вынуждены часто менять распоряжения 

ОГРМ, касающиеся урегулирования рабочей программы сотрудников 

ИК. 

- Президент ОГРМ, г-н Р. Лопатюк, проводил прием членов ОГРМ 

онлайн по разным личным вопросам. 

- В связи с пандемией ОГРМ было вынуждено принять решение об 

отсрочки проведения общих собраний в ПО и Конференций ТФ ОГРМ. 

Таким образом, были перенесены и сроки проведения Съезда. Позже 

Сотрудники ИК участвовали на собраниях ПО и Конференциях ТФ 

ОГРМ согласно графику проведения. Альянса «Инфонет» в лице господ 

В. Короля и В. Табырца снова подключились и оказали помощь по 

проведению Конференции в ТФ «Кишинэу» ОГРМ. 

- В связи с пандемией были отменены многочисленные мероприятия 

запланированные на 2020 год. 

 - Были проведены рабочие встречи комиссии по внесению изменений и 

дополнений в Устав ОГРМ. Предложения поступили от членов ОГРМ из 

ПО и Конференций ТФ.  

В это же время вступил в силу новый закон об общественных 

организациях. Изменения в уставе были внесены согласно новому 

законодательству. Проект дополнений и изменений  в Устав ОГРМ будет 

опубликован на сайте ОГРМ. В последствии будет утвержден на Съезде 

ОГРМ. 

 

Спасибо за внимание. 

 

Исполнители: 

Наталия Бабичь, 

Евгений Мунтянов. 


