
Всероссийская организация родителей детей-инвалидов 
и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих интересов



Делегаты Учредительного съезда 7 апреля 2018г. Москва



Учредительный съезд ВОРДИ
• На съезд прибыли делегаты – родители детей и взрослых с инвалидностью - более чем из 60 

регионов России
• Региональные отделения представляют общероссийскую организацию в субъектах РФ, осуществляют 

деятельность на территории своего региона в соответствии с уставными целями ВОРДИ и 
взаимодействуют с органами власти субъекта в интересах своих детей и взрослых с инвалидностью, 
законными представителями (опекунами) которых они являются 

• Создание ВОРДИ  дополнило перечень Всероссийских организаций инвалидов (ВОГ, ВОС, ВОИ), в 
котором до последнего времени отсутствовала организация, представляющая интересы детей-
инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и психофизическими нарушениями, 
нуждающихся в представительстве своих интересов, а также их семей

• На съезде был принят Устав, избраны руководящие органы, принято Обращение съезда к органам 
государственной власти

• В адрес Съезда поступили приветственные письма от  Вице-премьера Правительства РФ 
О.Ю.Голодец, епископа Пантелеймона, председателя Отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению РПЦ,  Председателя Комитета Совета Федераций по социальной политике 
В.В.Рязанского, Депутата Государственной Думы, заместителя Генерального секретаря партии 
«Единая Россия» О.Ю.Баталиной, Председателя ВОИ, Депутата Государственной Думы 
М.Б.Терентьев, Председателя Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке 
социально ориентированных НКО Общественной Палаты РФ Е.А.Тополевой-Солдуновой

•  https://www.miloserdie.ru/news/roditelej-detej-invalidov-priglashayut-vstupit-vo-vserossijskuyu-organizatsiyu/



Члены Совета ВОРДИ



Председатель совета ВОРДИ Елена Клочко
С января 2009 - Специальный представитель в Москве и Московской области 
МОО в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими 
нарушения  «Равные возможности».
С декабря 2011 – инициатор создания и  Сопредседатель Координационного 
Совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности при Общественной Палате РФ. Членами Координационного 
Совета являются 60 СО НКО - экспертных и родительских организаций из 37 
регионов РФ
С октября 2012 г. – член Совета по вопросам попечительства в социальной 
сфере при Правительстве РФ, руководитель секции «Проблемы детей и 
взрослых с ОВЗ и инвалидностью»
Инициатор и участник  разработки Концепции Ранней помощи. утверждена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации в августе 2016 г.  
Соавтор альтернативного доклада о правах инвалидов в РФ, 27-28 февраля в г. 
Женеве (Швейцарская Конфедерация) 19-я сессия Комитета ООН по правам 
инвалидов 
Член Советов по делам инвалидов и по развитию гражданского общества при 
Совете Федераций ФС РФ
Передача «Люди как Люди»:
https://www.youtube.com/watch?v=l1Qqo1MH-Bc



 Члены Совета ВОРДИ

Председатель Совета Межрегиональной общественной организации "Ассоциация в 
поддержку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в психическом и 
физическом развитии".
 Доверенное лицо Президента РФ
Член правления Псковской региональной общественной благотворительной 
организации родителей детей-инвалидов с аутизмом "Я и Ты". 
Директор ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», 
заслуженный учитель Российской Федерации
Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области
Член Общественной палаты России
Сопредседатель Координационного Совета по делам детей-инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности при Общественной Палате РФ.

Царев Андрей Михайлович



Урманчеева Маргарита Алексеевна

Президент ГАООРДИ (с 1992 года по настоящее время), председатель Президиума 
ГАООРДИ. В объединение входят 63 НКО, и более 10 000 членов. 
Член Общественной палаты Санкт-Петербурга 
Советник губернатора Санкт-Петербурга
Член Общественного совета Минтруда России
Член Координационного Совета по делам детей-инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности при Общественной Палате РФ
Руководитель проекта Дом сопровождаемого проживания в Санкт-Петербурге



Камал Юлия Игоревна

Председатель Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов
Эксперт Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере
Член группы «Социальная экспертиза» при ОНФ города Москвы
Член Общественной Палаты города Москвы
Член Координационного Совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности при Общественной палате РФ



Кац Юрий Михайлович
Заместитель Председателя Совета  Владимирской областной 
общественной организации "Ассоциация Родителей Детей-
Инвалидов «Свет» с 1995 г.
Руководитель проекта «Разработка и развитие новых 
возможностей проживания для людей с интеллектуальными и 
психофизическими нарушениями в Нижнем Новгороде и 
Нижегородском регионе» реализуется в партнерстве с 
организацией EIKOS при поддержке Aktion Mensch (Германия)
Член Координационного Совета по делам детей-инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнедеятельности при 
Общественной Палате РФ
Член рабочей группы при Минтруда по реформированию 
психоневрологических интернатов



Гамзаева  Айшат Ахмедбадавиевна

Руководитель Дагестанской региональной общественной 
организацияи помощи инвалидам «Жизнь без слез» (создана по 
инициативе родителей детей-инвалидов в августе 2006 года)
2009г. Руководитель проекта Дом дневного пребывания , который 
организован по совместному проекту с благотворительной 
общественной организацией UPAM (Швейцария)
Член Координационного совета по делам детей-инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной 
Палате РФ
Куратор от ВОРДИ регионов Северного Кавказа



Шпицберг Игорь Леонидович

Член межведомственной рабочей группы по вопросам комплексной 
медико-социальной и психолого-педагогической помощи лицам с 
расстройствами аутистического спектра при Минтруда России
Член Координационного Совета по делам детей-инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнедеятельности при 
Общественной палате РФ
руководитель Центра реабилитации инвалидов детства "Наш 
Солнечный Мир» 
Член Правления Autism Europe,  консул (представитель) данной 
организации в РФ
Член экспертного совета по РАС при Совете по образованию детей 
с ОВЗ Минпросвещения РФ



Багарадникова Елена Вячеславовна

Исполнительный директор РОО помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра «Контакт».
Член Координационного совета по делам детей-инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнедеятельности при 
Общественной палате РФ. 
Член Совета Московской городской ассоциации родителей детей-
инвалидов (МГАРДИ). 
Эксперт Мосгордумы.
Член экспертного совета по РАС при Совете по образованию детей 
с ОВЗ Минпросвещения РФ



Суворова Маргарита Анатольевна

Руководитель Тюменской региональной автономной 
некоммерческой благотворительной организации помощи 
инвалидам и иным лицам с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития , в том числе с расстройствами 
аутистического спектра
Организатор семинаров и рабочих встреч для учреждений г. 
Тюмени и Тюменской области. Участники международной 
конференции по организации путей помощи людям с РАС, 
организованной фондом Обнаженные сердца в октябре 2013г. 
Проведение акции к дню распространения информации об аутизме, 
апрель 2013г
Член Координационного Совета по делам детей-инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнедеятельности при 
Общественной палате РФ



Безруких Игорь Геннадьевич
С 2013г реализация архитектурной доступности для 
маломобильных групп населения на территории Удмуртской 
республики, организотор обучающий республиканский семинар по 
организации Доступной среды и Универсального дизайна с 
приглашением ведущих экспертов. Реализовал  более 20 проектов. 
Автор и руководитель проектов по созданию технических средств 
реабилитации: тактильный коммуникатор, ходунки для обучения 
ходьбе детей с ДЦП и сложными нарушениями «АРДОС»; 
«Тактильный зоопарк».
2016 г. инициировал создание «Ассоциации родителей детей-
инвалидов Удмуртской республики» - председатель совета АРДИ 
УР.
Член Координационного совета по делам детей-инвалидов и 
других лиц с нарушением жизнедеятельности при Общественной 
палате Российской Федерации.
Представляет интересы КС при ОП РФ в Общественном совете за 
контролем реализации программы «Доступная среда» при 
Минтруда РФ.
2018 г. Член совета ВОРДИ



Целевая группа ВОРДИ

• дети-инвалиды в РФ: 655 000 человек на 01.01.2018 г.;
• инвалиды с ментальными  нарушениями и психическими расстройствами 

в России старше 18 лет - более 800 000 человек по данным Минздрава 
РФ - часть из них имеет опекунов/законных представителей;

• численность родителей и опекунов/законных представителей, дедушек и 
бабушек, других родственников оценивается более чем в 4 000 000 
человек



Цели и задачи ВОРДИ
• объединение усилий общества и государства, организаций, работающих с инвалидами  для 

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

• представление и защиту интересов и законных прав детей-инвалидов и лиц с инвалидностью старше 
18 лет и их семей во взаимодействии с государственными органами, организациями, общественными 
институтами в вопросах решения проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности и 
улучшением качества их жизни

• повышение качества социальной поддержки и социальной защиты семей,  имеющих в своем составе 
детей-инвалидов и лиц с инвалидностью старше 18 лет, которые в силу  своих психофизических и/или 
ментальных нарушений, иных обстоятельств не способны самостоятельно осуществлять свои права и 
законные интересы

• участие в реализации государственных и иных программ, включающих комплекс экономических, 
социальных и правовых мер, направленных на создание людям с инвалидностью равных с другими 
гражданами возможностей участия в жизни общества

• формирование общественного мнения относительно лиц с тяжелыми и множественными, 
ментальными и психофизическими нарушениями развития как людей, имеющих равные права с 
другими людьми, но нуждающихся в особой, индивидуальной помощи

• содействие соблюдению норм международного законодательства по вопросам лиц с инвалидностью, 
внедрению зарубежного и российского опыта



ВОРДИ - регионы РФ
1. Адыгея

2. Алтайский край

3. Амурская область

4. Архангельская область

5. Астраханская область

6. Башкортостан

7. Белгородская область

8. Бурятия

9. Владимирская область 

10. Волгоградская область

11. Вологодская область

12. Воронежская область

13. Дагестан

14. Забайкальский край

15. Ингушетия

16. Иркутская область

17. Калининградская область

18. Карачаево-Черкесия

19. Карелия

20. Кемеровская область

21. Кировская область

22. Коми

23. Костромская область

24. Краснодарский край

25. Красноярский край

26. Крым

27. Курская область

28. Ленинградская область

29. Марий Эл

30. Москва

31. Московская область

32. Нижегородская область

33. Новгородская область

34. Новосибирская область

35. Омская область

36. Оренбургская область

37. Орловская область

38. Пермский край

39. Приморский край

40. Псковская область

41. Республика Алтай

42. Ростовская область

43. Рязанская область

44. Самарская область

45. Санкт-Петербург

46. Саратовская область

47. Саха (Якутия)

48. Сахалинская область

49. Свердловская область

50. Севастополь

51. Республика Северная 
Осетия-Алания

52. Ставропольский край

53. Тамбовская область

54. Татарстан

55. Тверская область

56. Томская область

57. Тульская область

58. Тюменская область

59. Удмуртия

60. Ульяновская область

61. Хабаровская область

62. Хакасия

63. Челябинская область

64. Чечня

65. Чувашия

66. Югра

67. Ярославская область



Москва



Меняем мир вместе!

«Ничего для нас – без нас»
«Nothing about us without us»

Контакты
8-800-777-234-7

vordi.info@gmail.com
http://vordi.org/


