
Аналитический отчет
регионального отделения ВОРДИ Приморского края

в рамках проекта ВОРДИ

"Профессионализация Службы социального сопровождения

семей с детьми инвалидами -
региональной сети Семейных приемных ВОРДИ"

Сроки реализации проекта: январь-декабрь 2022 года.

Отчетный период с 1 января по 30 июня 2022 года.

За отчетный период Семейная приемная РО ВОРДИ Приморского края оказала
318 обращений для 200 семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а
также взрослых детей с инвалидностью, нуждающихся в представительстве
своих интересов. 57 семей обращались в Семейную приемную более одного
раза (с первичной консультации перешли на социальное  сопровождение).

Большинство обращений было отработано по телефону или в месседжере
What's app. Дистанционная форма обслуживания более удобна для семей
нашей целевой аудитории в силу их занятости, сложности добраться до
консультационного пункта и сложности пристроя детей с особенностями на
время консультации.



Считаем важным уделять внимание умению родителей использовать
возможности дистанционной записи и получения информации на портале
Госуслуг, ГАС РФ "Правосудие", в личных кабинетах на сайтах ФРИ, ПФР и
Налоги ФЛ. При необходимости проводим обучение.

Наиболее востребованы были обращения по юридическим услугам. Самые
распространенные консультации по прежнему касаются сложностей в
получении или объяснении причин отказов в федеральных и региональных
пособиях, проблем с получением алиментов и возможности получения
льготного жилья.

Вопросы по теме здравоохранения касались в большинстве случаев
задержки(отказа) выдачи лекарственных препаратов, проблемам у
медицинских учреждений по передаче документов на МСЭ в электронном виде
и плохой организацией работы территориальной программы бесплатного
медобслуживания в отдаленных районах Приморского края.

Темы обращений в категории ФСС, МСЭ, ТСР касались получения ТСР, в том
числе по индивидуальным закупкам, проблем с получением СКЛ и
прохождением МСЭ. По прежнему много вопросов поступает от родителей, чьи
дети переходят с детской инвалидности на взрослую. Дистанционная форма
продления инвалидности создала проблему, связанную с завышением оценки
состояния человека, проходящего переосвидетельствование. Много обращений
связано с оспариванием группы взрослой инвалидности инвалидам с детства.



Вопросы в сфере образования касались в большинстве случаев получения
специальных условий для детей с особыми образовательными потребностями
в школах и детских садах.

Для решения проблем, поступивших в Семейную приёмную, представители КП
СП проводили встречи в Министерстве труда и социальной политики ПК,
Министерстве образования ПК, Министерстве здравоохранения ПК, в РО ФСС
по ПК, в ГБ МСЭ Приморского края и в районных прокуратурах.

В рамках межведомственной работы в интересах родителей обращались в
Прокуратуру ПК, РО ФСС ПК, Росздравнадзор ПК, ГБ МСЭ по ПК и ФБ МСЭ РФ,
в администрации муниципалитетов края.

За отчетный период были организованы и проведены следующие мероприятия:

1) Бесплатный дистанционный вебинар по теме "Что такое АВА-терапия"
для  специалистов, работающих с детьми с РАС и родителей.

2) Бесплатный семинар "Постуральная коррекция как современный подход
в реабилитации детей с двигательными нарушениями с применением
ТСР. Доказательная база и критерии эффективности" для родителей
детей с НОДА и специалистов.

Выигран грант от организации-партнера на обучение 6 специалистов школ
ПАП. Членами РО разработаны и поданы на региональный ФПГ гранты на
обучение специалистов технологии организации ресурсного класса.

По предложение РО ВОРДИ ПК утверждены поправки в КЗ “О транспортном
налоге”: освобождение от налога одного из законных представителей
ребенка-инвалида или недееспособного инвалида с детства.

Ждем внесения в бюджет 2023 года следующих мер поддержки:
1) Для малоимущих семей, где опекун и недееспособный инвалид живут на
одну пенсию инвалида 2-3 гр. При этом опекун не имеет возможности работать
в силу особенностей инвалида.
2) Внесение изменений в финансирование услуг образования с учетом
подушевого учета обучающихся с особыми образовательными потребностями.
3) Изменений по компенсации продуктового пайка школьникам на домашней
форме обучения.

Для информирования о деятельности ВОРДИ ПК и возможностях Семейной
приемной используется сайт ВОРДИ ПК и ведутся страницы в соцсетях Фейсбук
и Инстаграм и тематические чаты в месседжерах What's app и Telegram.



Проект Семейные приемные ВОРДИ пользуется популярностью среди семей,
где есть дети с особенностями. Хорошо работает сарафанное радио. С
благодарностями от родителей можно ознакомиться в разделе Семейные
истории на сайте ВОРДИ ПК.
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