
Региональное отделение Приморского края
Всероссийской организации родителей детей-инвалидов
и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих интересов (РО ВОРДИ ПК)

Дата создания ВОРДИ - 7 апреля 2018 года.

Дата создания РО ВОРДИ ПК - 16 апреля 2018 года.

В марте 2020 создана первая и пока единственная местная организация.

С апреля 2021 года в крае заработал 
консультационный пункт Семейная приемная Ворди.

На данный момент в стране открыто 75 региональных отделений Ворди.

И 17 консультационных пунктов Семейных приемных.

Один их 17 находится в Приморском крае.





Образование
Спорт, культура  

и досуг

Реабилитация и  
абилитация

Социальное  
сопровождение семей

Сопровождаемое  
проживание 18+

Профориентация и  
сопровождаемая  занятость

Обмен лучшим региональным опытом и  
практиками

Ранняя помощь

Технические средства  
реабилитации

Здравоохранение и  
паллиативная помощь

Социальные запросы ВОРДИ



Целевые группы ВОРДИ РФ

Численность  детей инвалидов  
в России:

700 000 человек

Численость взрослых  
инвалидов с

ментальными и психическими  
нарушениями 

(по данным МСЭ):

1 000 000 человек

Общая численность 
родных и  близких, 
вовлеченных в  проблемы 
целевых групп  
оценевается не мении, чем в
5000 000 человек



Целевые группы РО ВОРДИ ПК

Численность  детей инвалидов  
в ПК:

6300 человек.
Из них: психические 

расстройчтва и расстройства 
в поведении - 1670 чел.

С УО-734 чел.
Детский аутизм, атипичный 

аутизм, интегративное 
расстройство-590 чел.

Численость взрослых  
инвалидов с

ментальными и психическими  
нарушениями 

(по данным МСЭ):

Информация не 
предоставлена. 

Общая численность 
родных и  близких, 
вовлеченных в  проблемы 
целевых групп  
оценевается не менее, чем в:
Пока не подсчитать. 
Но мы запросим
 и покажем эту 
информацию! 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА «МЕНЯЕМ МИР ВМЕСТЕ»

Семейные приёмные ВОРДИ 
Единый федеральный номер 

службы сопровождения ВОРДИ
8 (800) 250 42 43
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Юридическое

сопровождение паллиатив
МСЭ и ТСР      Образование Здравоохранение и   Сопровождаемое

проживание 18+



ПРОБЛЕМА
   
Семьи с детьми-инвалидами:

-растеряны и нуждаются в поддержке,  помощи и в сопровождении в море 
проблем,  связанных с  инвалидностью ребенка;
-недостаточно осведомлены об имеющихся льготах и услугах для детей-
инвалидов;

-нуждаются в информировании о существующих правах и действующих законах;
-информация об услугах ведомств в различных сферах жизни инвалида 
разрознена;

-консультации ведомств производятся только по вопросам, относящимся к 
их  ведомственным полномочиям;

-семья с инвалидом маломобильна, а обращения в ведомства 
затруднены и  затратны по времени



ПРОБЛЕМА
Образования детей с ОВЗ и инвалидностью, включая обучение детей с РАС,  
тяжелыми и множественными нарушениями в соответствии с механизмами  
ФГОС, разработки индивидуальных образовательных маршрутов и т.д.

                    Взаимодействия с Фондом социального 
страхования по индивидуальному  подбору и 
приемке технических средства реабилитации

   Взаимодействие с органами здравоохранения, 
в том числе по паллиативной  помощи детям 
с самыми тяжелыми нарушениями жизнедеятельности

Доступности среды и ее соответствия нормативным 
требованиям в местах  пребывания детей и взрослых с 
инвалидностью (школы, детские сады,  поликлиники) и тд.

Взаимодействия с органами 
социальной  защиты 

по вопросам социальной  
реабилитации и абилитации,  
социальных льгот и выплат

 Получение инвалидности и формирование 
качественной индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации  ребенка с 
инвалидностью при взаимодействии с бюро МСЭ

Реализации права на санаторно-курортное лечение и реабилитацию

Семьи с детьми-инвалидами и 
инвалидами 18+ нуждаются в 
информационно-консультационной  
и правовой поддержке по вопросам:

 Сопровождения инвалидов 18+, 
 организации их сопровождаемого  
 проживания и занятости

Образования детей с ОВЗ и инвалидностью, включая обучение детей с РАС,  
тяжелыми и множественными нарушениями в соответствии с механизмами  

ФГОС, разработки индивидуальных образовательных маршрутов и т.д.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

 создание сети консультационных пунктов – Семейных приемных ВОРДИ на базе 
75 региональных отделений ВОРДИ с организационно-методической поддержкой 
из единого Ресурсного информационно-методического Центра (РИМЦ)

 

оказания информационно-консультационной помощи по 
широкому кругу  вопросов в сфере инвалидности и 

организации социального сопровождения семей

Улучшение качества жизни
семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства 18+

Путем

Через



СУТЬ ПРОЕКТАНаправления консультирования

Социальное  
сопровождение  

семей

Здравоохранение 
и  паллиатив

Юридическое  
сопровождение

СУТЬ ПРОЕКТА



ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Создание системы общественно-полезных услуг консультационной, методической,  
правовой и психологической помощи и социального сопровождения семей,  

воспитывающих детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью

Повышение степени  
социальной защищенности  

семей целевой группы

Преодоление социальной изоляции  
и повышение

социальной активности семей

Обеспечение инвалида и 
семьи  услугами ведомств  

надлежащего качества

Привлечение  государственных и общественных 
организаций К решению различных социальных 
задач, стоящих перед семьями

Общее повышение требовательности  
родителей к качеству услуг и,
соответственно, улучшение деятельности 
организаций  и ведомств в сфере инвалидности



??
?



Социальные  сети

Службы и ведомства,  работающие с 
семьями  целевой группы

(соцзащита, образование,  здравоохранение)

Единый  федеральный 
номер службы 
8 (800) 250 42 43

Сарафанное  радиоМероприятияКонференции



Электронная система обработки обращений
http://help.vordi.org/



Востребованность социального сопровождения в Приморском крае

За 2,5 мес работы в Семейную приемную Ворди ПК 
поступило 126 обращений от 112 семей.

Темы обращений:

ТСР-34
Сопровождаемое проживание-3
Социальные службы-1
Санаторно-курортное лечение-7
Правовая помощь-60
МСЭ-5
Здравоохранение-7
ПМПК-4
Школьное образование-4
Дошкольное образование-1



Меняем мир вместе!

Контакты:
сайт : http://primorye.vordi.org/
e-mail: http://primorye.vordi.org/
тел.: +7 (924) 52-92-010


