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Обращение руководителя организации

Ребенок с инвалидностью может появиться в любой семье и 
такое событие полностью меняет ее жизнь. Иногда бывает 
очень трудно найти понимание среди тех, кто нас окружает. 

Очень важно в такой ситуации найти единомышленников - 
тех, кто может понять и на кого можно положиться. Обычно это 
семьи с теми же проблемами – и нас немало.В каждом городе 
России есть особенные дети и особенные семьи.

Поэтому мы создали ВОРДИ – Всероссийскую организацию 
родителей детей-инвалидов.
Кто как не родители знают нужды своих детей, поэтому 
деятельность ВОРДИ включает в себя все направления, 
необходимые для поддержки особенных семей.

В нашей жизни очень важна внешняя помощь, и мы от всего 
сердца благодарим тех, кто нам помогает .
Для этого мы создали Премию ВОРДИ «Родительское спасибо».
Девиз ВОРДИ – Меняем мир вместе! 
И мы уверены, что у нас это получится.
Особенно при вашей помощи и поддержке, друзья!
 

Клочко Елена Юрьевна
Председатель Совета
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Об организации

ВОРДИ - организация родителей и законных представителей детей-инвалидов и взрослых с 
ментальной инвалидностью и другими нарушениями, которые не могут самостоятельно
представлять свои интересы.  

Во всех странах мира родители являются движущей силой законодательных и практических 
изменений по улучшению качества жизни своих детей, созданию достойных условий жизни в 
обществе, социальной и образовательной инклюзии детей и взрослых с инвалидностью в России. 
Несмотря на недавнее создание организации, родительская активность в регионах показала 
востребованность и своевременность создания Всероссийской организации. 

Отделения ВОРДИ созданы уже в 75 регионах России и 28 муниципалитетах и ведут деятельность 
на своей территории во взаимодействии с органами власти субъекта в интересах своих детей 
и семей по всем направлениям деятельности ВОРДИ: от ранней помощи и образования, 
реабилитации и мер социальной поддержки до сопровождаемого проживания, и занятости для наших 
взрослых детей старше 18 лет
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Миссия и задачи организации

Миссия

Обеспечение достойной жизни, соблюдения прав детей-инвалидов, лиц с инвалидностью старше 18 лет
с ментальными и психофизическими нарушениями в Российской Федерации

защита прав и законных интересов детей
инвалидов и лиц с ментальной
инвалидностью старше 18 лет

нормализация жизни и социальная инклюзия
детей-инвалидов и лиц с ментальной
инвалидностью старше 18 лет

создание условий для занятости и социальной
интеграции лиц с ментальной инвалидностью
старше 18 лет

социальная поддержка и социальная защита
семей, имеющих в своем составе детей инвалидов 
и лиц с ментальной инвалидностью старше 18 лет

создание условий, способствующих
реабилитации и абилитации детей-инвалидов
и лиц с ментальной инвалидностью старше 18 лет

Задачи
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Регионы  ВОРДИ

75 регионов РФ
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Сотрудники  ВОРДИ  2019г.

Клочко Елена Юрьевна
Председатель Совета

Медведева Галина Владимировна
исполнительный директор/главный бухгалтер

Сеник Алексей Витальевич
менеджер информационных ресурсов
ВОРДИ

Быбик Андрей Викторович
юрист горячей линии ВОРДИ

Косарева Наталья
Менеджер по работе с регионами
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Проекты организации

«Вместе мы сможем больше»
Проект обеспечил сетевое взаимодействие, обмен опытом и
обучение актива Региональных отделений ВОРДИ, создание
информационно-консультационной сети ВОРДИ

Премия ВОРДИ «Родительское спасибо»
Премия предназначена для присуждения гражданам РФ и
организациям, внесшим существенный вклад в построение
системы помощи детям и взрослым с инвалидностью

Проведение конференции - съезда ВОРДИ
Обсуждение проблем в различных сферах жизни детей-инвалидов и
старше 18 лет с ментальными  нарушениями, актуального положения 
и поиск возможных решений проблем, разработка предложений 
к органам власти
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О проекте «Вместе мы сможем больше»

Краткое описание:

сетевое взаимодействие

обмен опытом и обучение актива
Региональных отделений ВОРДИ

создание информационно-консультативной 
сети ВОРДИ
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Проект «Вместе мы сможем больше»

Цель проекта

Обеспечение сетевого взаимодействия, обмена опытом и обучение актива Региональных 
отделений Всероссийской организации, тиражирование в регионах имеющегося передового 
регионального опыта и практических инновационных решений

Повышение информированности и компетентности, развитие самоадвокатирования родителей/
законных представителей детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью в вопросах
надлежащего обеспечения государственными услугами различных ведомств в рамках
действующего законодательства для повышения качества жизни своих семей
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Проект «Вместе мы сможем больше»

Проведение обучения актива по
направлениям деятельности ВОРДИ путем
проведения вебинаров и консультирования в
созданных по направлениям деятельности
ВОРДИ чатах

Проведение мониторингов актуального
положения целевых групп для выявления
проблем семей и социальных запросов
родителей/законных представителей в
интересах детей-инвалидов и лиц с 
ментальной инвалидностью старше 18 лет

Обеспечение правовой помощи семьям
целевой группы посредством работы горячей
линии ВОРДИ 8-800

Создание и наполнение информационных
ресурсов ВОРДИ, привлечение родителей для
получения консультаций в тематических и
региональных группах ВОРДИ в соцсетях для
повышения компетенций и развития
самоадвокатирования

Развитие сетевого взаимодействия и
структурирование деятельности ВОРДИ по
направлениям Карты интересов ВОРДИ
(см.слайд Структура ВОРДИ)

Задачи проекта
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Проект «Вместе мы сможем больше»

Повышение компетентности актива ВОРДИ и родительского сообщества, организация сетевого
взаимодействия региональных отделений для целей проекта реализовано через создание единого
информационного и обучающего пространства, которое включает сайт ВОРДИ и сайты 
региональных отделений, группы ВОРДИ - около 100 групп региональных и местных отделений 
и групп 13 тематических направлений в социальных сетях

Проведение мониторингов актуального положения целевых групп для выявления проблем семей 
и запросов родителей/законных представителей в интересах детей-инвалидов и лиц с ментальной 
инвалидностью старше 18 лет. Итоги мониторингов представляются в федеральные органы власти 
и региональным властям для конструктивного обсуждения проблем и принятия решений в интересах 
целевых групп ВОРДИ http://vordi.org/news/razdel_oprosov/vse_oprosi

Методики работы:
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Направления работы проекта 
«Вместе мы сможем больше»

Проведение обучения актива по
направлениям деятельности ВОРДИ

Правовая помощь Проведение мониторингов актуального 
положения целевых групп

Создание и наполнение 
информационных ресурсов ВОРДИ

Развитие сетевого взаимодействия и
структурирование деятельности
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Направление «Создание и наполнение
информационных ресурсов ВОРДИ»

Повышение информированности и компетентности, развитие самоадвокатирования родителей/
законных представителей детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью в вопросах
надлежащего обеспечения государственными услугами различных ведомств в рамках действующего
законодательства для повышения качества жизни своих семей

10 045 чел в 13 тематических группах
Созданы 13 тематических групп:
http://vordi.org/content/o_vordi/nashi_resursi
Родители получают консультации по
вопросам в сфере инвалидности

Достигнутые результаты
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Направление «Правовая помощь»

Любой родитель из любого региона может обратиться за бесплатной юридической
консультацией на горячую линию ВОРДИ 8 800 777 234 7

более 1000 обращений
В результате юридических консультаций
родители понимают права своих детей и
уверенно обращаются в организации и
ведомства за получением услуг и помощи

Достигнутые результаты
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 Результат деятельности по направлению

Карта информационных потоков ВОРДИКарта информационных потоков ВОРДИ

Горячая линия 
ВОРДИ

Федеральный номер 8 800 777 234 7
Электронная почта vordi.help@gmail.com

Карта интересов-направления деятельности ВОРДИ
Сайты региональных отделений ВОРДИ
Форум актива ВОРДИ

Фейсбук
Инстаграмм
ВКонтакте
Однокласники
Youtube канал ВОРДИ
ВОРДИ.LIVE

Премия «Родительское спасибо»
Карта «Партнер ВОРДИ»

Проекты ВОРДИ

Тематические
 группы в Фейсбук

Сайт ВОРДИ

ВОРДИ.NEWS

1

2

3

4

5

Карта информационных потоков ВОРДИ

Родители детей 
с инвалидностью

Внешние 
пользователи

Актив 
ВОРДИ

Группы всех региональных и местных 
отделений ВОРДИ в соцсетях 
Тематические группы по направлениям 
деятельности ВОРДИ
Обучающие чаты актива и координаторов 
направлений региональных отделений
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Направление «Проведение обучения актива по
направлениям деятельности ВОРДИ»

Проведены обучающие вебинары для координаторов направлений и актива ВОРДИ в региональных
отделениях по тематике: доступная среда; технические средства реабилитации; образование лиц с ОВЗ;
сопровождение инвалидов 18+; - юридическая помощь; - сопровождаемое проживание 18+ и тд.       
К обучению были привлечены эксперты БМСЭ, ФСС, образования,соцзащиты, руководители СО НКО

24 вебинара
Более 3500 просмотров на Youtube ВОРДИ.
Повышение компетенций актива позволяет
оказывать информационно - консультационную помощь
родителям в регионах

Достигнутые результаты
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Социальные запросы ВОРДИ

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

Напраления обучения Актива ВОРДИ
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Направление «Развитие сетевого взаимодействия и
структурирование деятельности»

Кроме управленческой вертикали деятельность ведется по направлениям: руководители направлений
обучают координаторов направлений в отделениях ВОРДИ, которые консультируют родителей в
регионах по широкому кругу вопросов в сфере инвалидности

75 региональных отделения
Родители обращаются за помощью и
получают консультации в региональных
отделениях. Численность членов,
получающих помощь - 2300 человек

Достигнутые результаты

более 1000 обращений
В результате юридических консультаций
родители понимают права своих детей и
уверенно обращаются в организации и
ведомства за получением услуг и помощи
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Результат деятельности по направлению

Структура Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ)    

Съезд ВОРДИ

Направления  деятельности  ВОРДИ  -  Карта интересов  http://vordi.org/ 

Совет ВОРДИ
Руководители направлений деятельности

ВОРДИ
Межрегиональный координационный Совет

Председателей Региональных отделений

Аппарат ВОРДИ
Председатель

 Совета ВОРДИ

Региональные 
отделения ВОРДИ

Региональные 
отделения ВОРДИ

Региональные 
отделения ВОРДИ

Местные отделения
 ВОРДИ

Местные отделения
 ВОРДИ

Местные отделения
 ВОРДИ

Юридическое 
сопровождение

Доступная
среда

Ранняя
помощь

Образование Социальное
сопровождение

семей

МСЭ и ТСР Здравоохранение и 
паллиатив

Реабилитация и 
СКЛ

Сопровождаемое 
проживание 18+

Сопровождаемая
 занятость и 

трудовая 

Спорт, культура
и досуг

Лучшие 
региональные

практики

Координаторы 
направлений 
деятельности

в 
Региональных

 и Местных
 отделениях ВОРДИ

С
Е
М
Ь
и
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Направление «Проведение мониторингов актуального
положения целевых групп»

Итоги мониторингов представляются в федеральные органы власти и региональным властям для
конструктивного обсуждения проблем и принятия решений в интересах целевых групп ВОРДИ

7 мониторингов
Например: итоги мониторинга образования -
Минпросвещения направлены
разъяснительные письма о тьюторах,
рекомендованы изменения в заключения
ПМПК и тд

Достигнутые результаты
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Проект «Вместе мы сможем больше»

Мониторинги ВОРДИ

Мониторинг доступности образования 
для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и/или инвалидностью
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Проект «Вместе мы сможем больше»

Сформировано активное родительское сообщество и структурирована 
деятельность организации.Численность членов организации возросла 
от 800 до 2300 человек за 2018-2019 годы

Создана информационно-консультационная сеть: сайт ВОРДИ и сайты региональных
 отделений, действует 13 тематических групп в фейсбуке (10 045 человек) и около 
100 региональных и местных групп. Это обеспечивает сетевое взаимодействие, 
повышение информированности и компетентности, развитие самоадвокатирования 
родителей/законных представителей детей-инвалидов и взрослых с ментальной 
инвалидностью в вопросах надлежащего обеспечения государственными услугами 
различных ведомств для повышения качества жизни своих семей 

Создана и действует Горячая линия ВОРДИ 8-800, правовую помощь получили около 
1000 обратившихся семей. Проведено 7 мониторингов, опрошено более 16 тыс.чел 
для выявления запросов и проблем семей. 
Проведено обучение актива: 24 вебинара по направлениям деятельности ВОРДИ 
и повышения компетенций  актива в 10 созданных обучающих чатах

Результаты реализации проекта:
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Проект Премия ВОРДИ «Родительское спасибо»

Премия учреждена ВОРДИ для поощрения успешных 
практик и деятельности в сфере повышения качества жизни 
детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью и их семей, 
привлечения внимания общества к их жизни и нуждам. 

Премия дала возможность родителям высказать слова 
благодарности педагогам, врачам, специалистам, 
тренерам, тьюторам, журналистам - людям всех 
специальностей, принимающих участие в судьбах детей и 
помогающих семьям. 

В отдельной номинации награждались представители 
органов власти, принимающие государственные решения в 
сфере детской инвалидности. 

Премия вызвала большой общественный резонанс в 
регионах, родительском сообществе, в среде людей и 
специалистов, так или иначе связанных с проблемами 
детской инвалидности, позволила привлечь внимание 
региональных органов власти к текущим проблемам 
целевых групп ВОРДИ.
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Проект Премия ВОРДИ «Родительское спасибо»

Цель проекта

Повышение престижа, развитие успешного взаимодействия и заинтересованности представителей
различных профессий в работе и реализации проектов и программ для детей и взрослых с
инвалидностью целевой группы ВОРДИ и их семей

Организация и проведение в 55 регионах
конкурсного отбора лауреатов
регионального этапа и номинантов на
федеральный уровень, подготовка и
проведение торжественных церемоний
награждения в субъектах России

Определение Жюри конкурса лауреатов
Федерального этапа, организация их приезда
в Москву для участия в торжественной
церемонии вручения Премии
"Родительское спасибо", проведенной в 
Государственном Кремлевском дворце

Задачи проекта
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Проект Премия ВОРДИ «Родительское спасибо»

Методики работы:

Конкурс на соискание премии проводится в два этапа:
На региональном этапе экспертными родительскими
комиссиями были избраны к награждению по 11
номинациям 864 лауреата, награжденные дипломами 
и 158 медалями. 

В торжественных церемониях, и выдвинуты
лауреаты на федеральный уровень. Жюри конкурса
утверждено 50 федеральных лауреатов, награжденных в
Государственном Кремлевском дворце 25 апреля 2019
года
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Направления работы проекта «Родительское спасибо»

Региональные этапы Федеральный этап

Региональные этапы Премии
«Родительское спасибо» состоялись в
55 субъектах России 864 Лауреата
определены в результате работы
Региональных экспертов

25 апреля в Государственном
Кремлевском Дворце состоялась
церемония награждения премией
«Родительское спасибо»,
учреждённой ВОРДИ
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Направление «Региональные этапы»

Региональные конкурсы Премии ВОРДИ «Родительское спасибо» состоялись в 55 субъектах России 864
Лауреата определены в результате работы Региональных экспертных советов премии ВОРДИ
«Родительское спасибо» для награждения Дипломами Лауреата регионального конкурса Премии ВОРДИ
в каждом из субъектов РФ, где проводился конкурс. Из них 158 человек награждены медалями

Региональные конкурсы Премии ВОРДИ «Родительское спасибо» состоялись в 55 субъектах России 864
Лауреата определены в результате работы Региональных экспертных советов премии ВОРДИ
«Родительское спасибо» для награждения Дипломами Лауреата регионального конкурса Премии ВОРДИ
в каждом из субъектов РФ, где проводился конкурс. Из них 158 человек награждены медалями

Привлечение внимания к жизни особых детей
и особых семей, региональная внешняя
поддержка инициатив родителей по
повышению качества жизни целевых групп

Достигнутые результаты

27



Направление «Федеральный этап»

Из региональных лауреатов на федеральный уровень было номинировано 50 лауреатов, которые были
приглашены в Москву. Вручение Премии торжественно состоялось в необычном театрализованом
формате , завершая спектакль-концерт «Мы все из одной глины», который подвел зрителя к вручению
Премии нашим лауреатам - людям с большим сердцем

Повышение престижа различных
помогающих профессий для детей и взрослых
с инвалидностью целевой группы ВОРДИ

Достигнутые результаты
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Проект «Проведение конференции - съезда ВОРДИ»

Работа велась по направлениям:

Образование детей с ОВЗ и инвалидностью, 
включая РАС

Сопровождаемое проживание. Социальное
обслуживание. Услуги реабилитации и абилитации

Медико-социальная экспертиза. 
Обеспечение ТСР. Доступная Среда

Здравоохранение. Медицинская реабилитация.
Паллиативная помощь

Ранняя помощь

26.04 2019 г. в Общественной Палате РФ 
состоялся 2 Съезд (ВОРДИ). В работе 
Съезда приняли участие более
200 человек, родителей/законных 
представителей детей инвалидов и 
инвалидов 18+, не способных 
представлять свои интересы 
самостоятельно. В съезде приняли
участие члены ВОРДИ из 58 субъектов РФ
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Проект «Проведение конференции - съезда ВОРДИ»

Цель проекта

Разработка предложений к органам исполнительной и законодательной власти по улучшению качества
жизни детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными нарушениями с учетом мнения
родителей/законных представителей детей и взрослых с инвалидностью

Разработка Резолюции с предложениями к
федеральным органам исполнительной и
законодательной власти
http://vordi.org/content/o_vordi/2_sezd_vordi

Задачи проекта
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Проект «Проведение конференции - съезда ВОРДИ»

Методики работы:

Обсуждение проблем и конструктивный диалог с
участием родителей ВОРДИ и представителей
Минпросвещения России, Минтруда России,
Федерального БМСЭ, Фонда социального страхования
РФ, «Федерального научного центра реабилитации
инвалидов имени Г.А. Альбрехта», Института раннего
вмешательства, Федеральных ресурсных центров
помощи детям с РАС и ТМНР, Института проблем
инклюзивного образования МГППУ и др.
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Направление «Проведение конференции  - съезда
ВОРДИ»

Разработка Резолюции с предложениями к федеральным органам исполнительной и законодательной
власти о необходимости мер по улучшению положения детей и взрослых с инвалидностью и их семей

Достигнутые результаты

Резолюция Съезда направлена в федеральные органы
государственной власти. 
По итогам резолюции идет проработка 
и обсуждение с ВОРДИ возможных решений проблем: 
по линии ФСС, БМСЭ, образования, жизнеустройства 18+
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«Доходы организации за период 2018-2019 годы» 

4 813 785 руб.
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Учредительные взносы 

 12 000 руб.

 

Членские и вступительные
 взносы  

1 320 754 руб. : 

БФ Абсолют-помощь – проект
«Вместе мы сможем больше» 

-

2 000 000 руб.

БФ «Абсолют-помощь» – 
на уставную деятельность

420 000 руб.

Фонд Росконгресс – проект 
«Родительское спасибо» 

500 000 руб.

Коллегия адвокатов Pen&Paper 

450 000 руб.

АО «Россельхозбанк» -
 программа Партнер ВОРДИ 

79 809 руб.

Пожертвования 
физических лиц  

1000 руб.

Внереализационные доходы

30 222 руб.

Всего : 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

2019 год - 856 433 руб.

2018 год - 465 121 руб.

2019

 год

2018 
год 



Проект «Вместе мы сможем больше», 
включая Конференцию – съезд ВОРДИ

 

Заработная плата сотрудников 

За счет средств БФ «Абсолют-помощь»: руб., 2 000 000 
За счет средств коллегии адвокатов  PEN&PAPER:  руб., 300 000
за счет собственных средств ВОРДИ:  руб.    144 820

(включая страховые взносы) 

1 161 600 руб.

Почтовые расходы и расходы на 
канцелярские товары 

50 820 руб.

Обслуживание горячей линии 8 800 

94 800 руб.

 

 

Тиражирование сайтов

216 000 руб.
Разработка и изготовления 

печатных и медиаматериалов 

57 600 руб.

Проведение конференции
съезда ВОРДИ 

864 000 руб.
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Проект Премия ВОРДИ  «Родительское спасибо»

 

Изготовление 

наградной продукции 

405 010 руб.

Проживание лауреатов

59 400 руб.

Реламно - информационная 
продукция (баннеры)  

7 600 руб.

Почтовые расходы

 27 990 руб.

  

За счет средств Фонда" РОСКОНГРЕСС" - руб.500 000 
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«Расходы организации за период 2018-2019 годы» 

Заработная плата и прочие выплаты 
сотрудникам по проектам, 

включая взносы 

1 161 600 руб.

Заработная плата и прочие выплаты 
сотрудникам за счет собственных средств,

 включая взносы  

799 632 руб.
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Командировочные и транспортные расходы 

 77 911 руб.

Материально-техническое обеспечение

 41 000 руб.

Расходы на мероприятия

Прочие расходы

1 364 594 руб.

640 359 руб.
в том числе:

30 000 руб.Услуги веб-дизайна – 
 216 000 руб.Создание сайтов региональных отделений –

189 999 руб.Аренда офиса – 
34 580 руб.Оплата номера горячей лини 8 800 

81 900 руб.Юридические услуги – 
20 859 руб.Услуги банка – 

 27 916 руб.Регистрация домена, интернет и телефония –
12 000 руб.Электронная отчетность – 

24 481 руб.Печатная продукция, канцтовары – 
2 624 руб.Налог 6% - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Партнеры организации

АО «Россельхозбанк»
https://www.rshb.ru/

Компания IVEX
http://ivex.ru/

Коллегия адвокатов
«Pen & Paper»
https://www.pen-paper.ru/

Благотворительный фонд
«Образ жизни»
https://obrazfund.ru/

БФ Абсолют помощь
https://absolute-help.ru/

Фонд Росконгресс
https://roscongress.org/
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Как помочь ВОРДИ

Сделать пожертвование

Подробнее читайте на сайте:
http://vordi.org/content/pomoch_vordi

Участвовать в акции

Реквизиты для перечисления средств:
Назначение платежа: благотворительное пожертвование 
                                       на уставные цели
Получатель: ВСЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
                        ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ СТАРШЕ 18 ЛЕТ, 
                        ВОРДИ
ИНН 9715318013
КПП  772601001 
р/с 40703810240000004778
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК г. Москва
Кор.счет:  30101810400000000225                                                   
БИК:   044525225
ИНН банка:   7707083893
КПП банка:    773601001

Помочь Ворди 
Пошлите на короткий

 номер  смс 3434
с любой суммой

« »ВОРДИ 200
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Реквизиты и контакты

Реквизиты Контакты

ИНН 9715318013
расчётный счёт организации 
40703810363000000057
Банк получателя Московский 
РФ АО "Россельхозбанк"
Корреспондентский счёт 
30101810045250000430
БИК 044525430

Email: vordi.info@gmail.com
Телефон: 8 (800) 777-234-7
Сайт: http://vordi.org/
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Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»
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