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Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область
Калужская область
Карачаево-Черкесская Республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область

© ВОРДИ

Опрос проводился с 07.10 по 05.12.2021
Участие приняли 2859 человек из 75 регионов РФ

Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Башкортостан

Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Тыва
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Севастополь
Смоленская область

Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра
Челябинская область
Чувашская Республика - 
Чувашия
Ямало-Ненецкий автономный 
округ
Ярославская область



Представьтесь, пожалуйста, Вы -
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Если вы выбрали "Ни один из перечисленных вариантов", укажите в данном пункте 
почему вы решили заполнить данную анкету

● Челябинское городское общественное движение родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства "Дом надежды"
● Есть знакомые, в семье есть ребёнок инвалид
● Инвалидность в процессе оформления
● Мама ребёнка с РАС (Расстройством аутистического спектра)
● Попросила знакомая(родитель ребёнка-инвалида)
● Ребенок с нарушениями речи и эмоционально-волевой сферы,неврологические проблемы.
● На данный момент оформляем инвалидность ребёнку с овз
● Родитель ребёнка с РАС без инвалидности
● Мама недееспособного инвалида 1 группы. Опекун ПНИ
● У ребенка РАС, инвалидность еще не оформлена, только начали зпниматься этим вопросом
● Была замершая на 38 неделе беременность по причине множественных пороков у ребенка. Если бы ребенок не погиб, то тоже 

была бы мамой особенного ребенка.
● Инвалид старше 18 лет, представитель ребенка.
● Студент
● Представитель системы высшего образования, ведущий подготовку специалистов в области специального и инклюзивного 

образования
● В прошлом являлась родителем ребенка-инвалида
● Я волонтер, помогающий инвалиду старше 18 лет
● Поддержать подругу воспитывающую ребёнка инвалида
● Коллега родителя ребёнка инвалида
● Мои знакомые имеют детей инвалидов



Знаете ли вы о деятельности ВОРДИ?
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Откуда вы узнали о ВОРДИ?



Если вы ответили "Увидел информацию о ВОРДИ", укажите в этом пункте где 
именно

● В Общественной палате РФ
● Вайбер- группа
● Газета
● На странице родителя ребенка с инвалидностью из другого региона
● Рассказали в центре социальной защиты
● От Благотворительного фонда 
● Из этого опроса
● Вотсапп, группа особенных родителей
● Школа
● Юристы рекомендовали
● Хороший человек познакомил с представителем организации
● Через местное общество инвалидов
● В центре для детей
● ТВ-передача
● Организация родителей детей инвалидов нашего города



Являетесь ли вы членом ВОРДИ?
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Если вы являетесь членом ВОРДИ, что вас побудило вступить в ВОРДИ? 

● Объединятся важно, чтобы решать серьезные вопросы наших детей
● Планирование и действия к улучшению ситуации в стране к детям-инвалидам и инвалидам 18+ с ментальными 

расстройствами.
● Вместе мы сильнее
● Бороться за права своего ребёнка и помогать в этом другим
● Помощь в решении вопросов затрагивающих детей инвалидов
● Желание помочь чем смогу
● необходимость бороться за права своего ребенка с ментальными нарушениями
● возможность совместно улучшить жизнь наших детей
● Возможность что-то менять в лучшую сторону для детей-инвалидов, вместе проще отстаивать интересы.
● Оказываемая помощь
● Взаимопомощь
● Желание помочь
● Борьба за обеспечение детей с сахарным диабетом
● Желание улучшить жизнь детей-инвалидов
● Хотела помогать другим
● Организация соблюдения закона органов власти в доступности здравоохранения и реабилитации. Помощь всем нуждающимся
● Возможность общаться с другими родителями, быть в курсе законов и мерах помощи особенным деткам. Получать 

квалифицированную помощь.
● Незнание многих нюансов, кто и какую помощь должен и может оказывать, какие права мы имеем. Можно задать вопрос и в 

короткое время получить квалифицированный ответ
● Помощь и доступность информации



Если вы являетесь членом ВОРДИ, что вас побудило вступить в ВОРДИ? 

● Родителю ребенка-инвалида часто необходима помощь в различных сферах. ВОРДИ является проводником.
● Защита, поддержка родителя ребенка-инвалида.
● Желание объединиться с родителями особенных деток и менять их жизнь к лучшему. Бороться за качественные ТСР и т. д.
● Это актуально для меня. Хочу быть в курсе того, что делается для инвалидов. Получать юридическую информацию. Помогать 

отстаивать права своих детей
● Поддержка для защиты прав моего ребёнка
● Возможность перемен к лучшему
● Помощь и консультация во всех трудных ситуациях,связанных с инвалидностью
● Знать свои права и права своего сына, ребенка инвалида-детства. Очень рада, что уже не первый год являюсь членом РО 

ВОРДИ Астраханской области.
● Улучшение качества жизни детей с сахарным диабетом 1 типа
● Считаю, что нужна организация общероссийская для защиты прав детей с инвалидностью, людей с инвалидностью 18+
● Благодаря ВОРДИ можно достучаться в "закрытые двери".С помощью нашей организации можно помочь детям -инвалидам, 

решить многие вопросы касающиеся самой инвалидности,организации реабилитации,обеспечение жизненно-необходимыми 
лекарствами и мн.другое в пользу самих деток и их родителей.

● Общение с единомышленниками,отстаивание прав своих детей
● Хочу узнать больше о заболевании моего ребёнка и поделиться опытом об уже пройденных этапах
● Сплоченная точка зрения на решение проблем семей, воспитывающих особых деток
● Юридическая помощь
● Защита прав инвалидов на уровне представительства в органах исполнительной власти
● Объединиться с родителями детей инвалидов, чтобы поменять что-то к лучшему.
● Проблемы, с которым сталкивался моя семья в связи с обеспечением прав ребёнка-инвалида на образование



Если вы являетесь членом ВОРДИ, что вас побудило вступить в ВОРДИ? 

● Проблемы с обеспечением лекарствами
● Считаю что родителям детей с особенностями в развитии нужно держаться вместе. Вместе всегда проще отстоять права детей.
● Переживание за будущее своего ребенка
● Желание сделать этот мир лучше для детей - инвалидов
● ВОРДИ помогла мне решить проблемы в школе у дочери, и теперь я сама помогаю родителям
● Нужна была профессиональная помощь
● Статистика региональных практик. Возможность сигнализировать о беспределе в своем регионе на федеральный уровень.
● Забота о будущем своего ребенка
● Желание изменить в реабилитации детей инвалидов в нашем крае
● Желание объединиться с людьми, у которых похожие проблемы. Надежда на помощь и консультации по вопросам, касающихся 

лечения и воспитании своего ребёнка.
● Помощь в обеспечении качественных ТСР
● Общение с такими же родителями как я
● Мне нужно поддержка и помощь
● Желание быть полезной.
● Стремление помочь и другим родителям с детьми оказавшимися в похожей ситуации
● Чтобы помочь своему ребенку
● Желание помочь сыну и другим инвалидам.
● Возможность помогать и развивать это движение! А через это - помощь и моему ребёнку
● Быть полезной в первую очередь для своего ребёнка
● Информационная осведомленность
● Очень хочется помочь детям и взрослым инвалидам с ментальными нарушениями



Если вы являетесь членом ВОРДИ, что вас побудило вступить в ВОРДИ? 

● Защита прав и интересов своего ребенка
● Быть в курсе новостей, информации полезной, получать своевременную помощь, консультацию в незнакомых вопросах
● Очень нравится всё что делают Ворди, помогают
● Стремление объединить усилия родителей для формирования, создания новых возможностей для наших детей.
● Стать более грамотным в правовом поле, научиться отстаивать интересы своего ребёнка, подготовить его ко взрослой жизни с 

инвалидностью
● Недостаточно знаний, нужна информационная Поддержка , недостаточно опыта по Уходу
● Многие вопросы, касаемые моего ребёнка, не решить в одиночку. Порой необходима компетентная помощь, знание законов. 

Ведомства по другому относятся, когда идёт запрос от ВОРДИ, они обязаны ответить хотя бы письменно.
● Один в поле не воин. А когда у тебя за спиной Всероссийская Организация - это как будто крылья, которые тебя поддерживают 

и помогают двигаться вперёд.
● Желание быть в кругу единомышленников
● Чтобы знать законы по правам инвалидов, знать о новых соцпроектах для инвалидов
● Чтобы помогать родителям детей инвалидов налаживать (добиваться) доступную среду у нас в регионе, образование, медицину 

и тд
● Помощь в решении важных вопросов касаемо детей инвалидов
● Защита прав своего ребенка в лекарственном ообеспечении
● Помочь инвалидам с орфанными генетическими заболеваниями
● Получить помощь от ВОРДИ
● Мне помогли в решении вопроса
● Объединение усилий общественных организаций и государства для решения вопросов достойной жизни детей и людей с 

инвалидностью, а также защита их интересов и законных прав.



Если вы являетесь членом ВОРДИ, что вас побудило вступить в ВОРДИ? 

● Необходимость в информационно-консультационной помощи в разных сферах, необходимых ребенку-инвалиду
● Надежда, что родители ментальных инвалидов смогут побудить государство создать квартиры сопровождаемого проживания, 

организовать дневную занятость. Надежда, что моя дочь не попадет в ПНИ.
● Нужна юридическая помощь и поддержка
● Организация действеннее может добиваться исполнения законов, постановлений и т.д. Легче,когда ты знаешь, что ты не один, 

когда за твоей спиной есть такая организация
● Взаимопомощь
● Потребность в помощи
● Быть в курсе всех новостей, иметь общение с такими же родителями.
● Быть одной командой, возможность обратиться с просьбой за помощью
● Поодиночке нас не слушают
● Приближалось 18-летие моей дочери, меня это пугало, т.к. этот период связан с признанием недееспособности, присвоением 

группы инвалидности и пр. После 18 лет в большинстве регионов нет организованной занятости, а с помощью ВОРДИ можно 
решить много проблем в обществе единомышленников

● Надежность в спокойном будущем. Хочу тоже быть полезна
● Защита прав и интересов лиц с ТМНР старше 18 лет.
● Поиск информации, нужной ребенку-инвалиду
● Забота о будущем моих двоих взрослых дееспособных дочерей с ментальной инвалидностью
● Хочу быть в курсе мероприятий, направленных на поддержку детей инвалидов
● Хочу помочь своему ребёнку - инвалиду быть полноправным членом общества
● Возможность консультаций по решению различных вопросов связанных с инвалидностью
● Помогать и решать вместе сообща проблемы, добиваться повышения качества услуг для детей и 18+



Если вы думаете о вступлении в ВОРДИ, что может мотивировать вас на 
вступление?

● Обеспечение детей-инвалидов необходимыми медицинскими расходниками
● Помочь своему ребёнку .Бесплатно получать юридическую помощь ,помощь различная мне и ребёнку .Устройство в 

общеобразовательное учреждения ребёнка .Консультации бесплатно специалистов
● Я не ставила такой задачи. Готова вступить. Как это сделать?
● Помощь в прохождении МСЭ и получении ТСР от ФСС
● Открытие ВОРДИ в нашем регионе
● Помощь в нерешенных вопросах
● Недостаток информации о дальнейшей жизни и помощи от государства для ребёнка-инвалида, а так же возможности 

реабилитироваться в СПБ
● Понимание, что значит быть членом ВОРДИ
● Объяснение что за организация
● Понимание плюсов вступления
● Помощь в том числе и юридическая
● Немного больше свободного времени
● Нарушения и несоблюдение прав моего ребенка
● Желание помочь своему ребенку и другим деткам
● Более активная позиция местного отделения
● Благополучие моего ребенка
● Решение задач по лечению ребенка
● Помощь моему ребёнку
● Положительные результаты работы организации
● Отсутствие членских взносов



Если вы думаете о вступлении в ВОРДИ, что может мотивировать вас на 
вступление?

● Помощь моему ребёнку
● Информация о деятельности организации
● Помощь
● Наличие реальных результатов по обеспечению детей-инвалидов
● Владеть полезной информацией и распространять её другим родителям, имеющих особенных детей
● Помощь моему ребёнку
● Если это поможет мне и другим родителям с нашим диагнозом развивать наших детей.
● Весьма много проблем в регионе, которые требуют решения,поэтому - "да"
● Наличие свободного времени
● Может смогу чем то помочь другим родителям, хотя бы опытом поделиться
● Ворди работает по Москве. Я бы и рада, но в Хабаровске вы не поможете
● Нужны контакты местного ВОРДИ
● Вступить готова, но условие общества вести обязательно одно из направлений останавливает. Т. К. Самой не всегда хватает 

компетентности.
● не знала, что можно стать членом ВОРДИ
● Больше информации о деятельности
● Реальные результаты деятельности ВОРДИ.
● Возможность консультаций с юристами и психологами, работающими с проблемами, которые так или иначе связаны с 

инвалидностью.
● Пока нет четкого представления, чем лично я могу быть полезна и что требуется от меня во временном ресурсе
● Четкое понимание для чего оно , по пунктам , чем ВОРДИ поможет именно моей семье
● Защита прав моего ребенка



Активно ли Региональное отделение ВОРДИ в вашем регионе, по вашему мнению?
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Обращались ли вы в ваше Региональное отделение (РО) ВОРДИ?
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Помогли ли вам в РО ВОРДИ в решении вопросов по тематике ваших обращений?
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Оказывает ли вам помощь РО ВОРДИ?
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Готовы ли вы активно участвовать в деятельности ВОРДИ?
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По какому направлению деятельности ВОРДИ вы готовы участвовать?
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Знакомы ли вы с программой "Семейная приемная ВОРДИ"?
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Оцените деятельность "Семейной приемной ВОРДИ" в вашем регионе по 5-бальной 
шкале
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Знаете ли вы что ВОРДИ имеет возможность вести деятельность на муниципальном 
уровне (город, район, село и т.д.)
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Готовы ли вы развивать Местное отделение ВОРДИ в своем муниципалитете 
(городе, селе и т.д.), выстраивая жизнь местного сообщества с учетом потребностей 

семей воспитывающих детей и взрослых с инвалидностью?

© ВОРДИ



http://vordi.org/
https://www.facebook.com/groups/adresvordi/

© ВОРДИ 2021
Экспертно-аналитический 

Центр ВОРДИ


