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СОДЕРЖАНИЕ:

Благодаря деятельности ВОРДИ 
тысячи родителей и семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью, 
получают поддержку и помощь, 

консультации, информационное и правовое сопровождение 
в вопросах реализации прав 

и законных интересов людей с инвалидностью, 
улучшения качества жизни своих детей и семей

Меняем мир вместе!



ВОРДИ – Всероссийская организация родителей и законных представителей детей-инвалидов и 
взрослых с инвалидностью 18+, которые не могут самостоятельно представлять свои интересы.

ВОРДИ создана для продвижения инициатив родительского сообщества по созданию достойных 
условий жизни в обществе, социальной и образовательной инклюзии детей и взрослых с инвалидностью 
в России.

ВОРДИ объединяет родителей детей-инвалидов - людей самых разных профессий, компетенций, 
и успешности на основе единых жизненных ценностей - будущего наших «особых» детей, их
благополучия в дружественном к ним мире.

ВОРДИ реализует системные проекты, направленные на улучшение качества жизни, во взаимодействии с 
организациями, властями и ведомствами добивается соблюдения прав, предоставления качественных и 
разнообразных услуг во всех сферах жизни детей и взрослых с инвалидностью и благополучия наших 
семей.
 

ВОРДИ создана в 2018 году и дополнила перечень 
Всероссийских организаций инвалидов (ВОГ, ВОС, ВОИ), 
в котором ранее отсутствовала организация, 
представляющая интересы целевых групп - 
детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет 
с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся 
в представительстве своих интересов, а также их семей.

Объединив усилия, мы - родители, можем сделать мир 
лучше и добрее в интересах наших детей!

Региональные отделения в конструктивном диалоге взаимодействуют по широкому кругу вопросов 
с региональными властями, министерствами образования, здравоохранения и социальной защиты, 
Бюро медико - социальной экспертизы, отделениями ФСС, Общественными палатами в субъекте РФ, 
выражая интересы целевой группы. 

Направления деятельности - Карта интересов ВОРДИ

Региональные отделения ВОРДИ созданы в  субъектах РФ, 75
на муниципальном уровне также действуют  Местных отделения. 44

 

«Ничего для нас – без нас»

«Nothing about us without us»

ВОРДИ: Меняем мир вместе!

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ВОРДИ

720 000 1 000 000 5 000 000 
детей-инвалидов, 

проживающих в Российской Федерации
(по состоянию на 01.01.2021)  

родителей и опекунов, 
дедушек и бабушек, 

других родственников

инвалидов с ментальными нарушениями
 и лиц с психическими расстройствами старше 18 лет,

 часть из них имеет опекунов/законных представителей 
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О ВОРДИ



    Растеряны и нуждаются в поддержке и помощи в навигации 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.

Несмотря на единое правовое поле, положение детей-инвалидов и взрослых инвалидов целевой 
группы в разных регионах России значительно отличается.
 
При этом качество их жизни напрямую зависит от активности родителей/законных представителей, 
их компетентности, умения выстроить диалог с организациями и ведомствами по всем вопросам, 
касающимся жизни инвалида: образования, качества средств технической реабилитации, качества 
социальной помощи, здравоохранения, реабилитации, санаторно-курортного лечения, досуга и т.д..

Обращаясь в Региональные отделения ВОРДИ, родители и законные представители получают 
информационно-консультационную помощь по всем направлениям деятельности ВОРДИ, 
охватывающим все сферы жизни ребенка и взрослого с инвалидностью, видеоролик «Спроси ВОРДИ» 
и другие видео раскрывают эту деятельность. Ссылка на ролики (в разделе проекты ВОРДИ).

Благодарности родителей размещаются на специально созданных страницах на сайте и в соцсетях 
ВОРДИ.Live.

Семьи с детьми-инвалидами: 

ВОРДИ помогаетДеятельность ВОРДИ

Статистика рождаемости и инвалидизации детей 

2500000

2000000
1902084 1895822 1942683 1940579 1888729

1484344

1435800

688000 719000

2020

-15,65%

+21,00%

1500000

500000

567825

1690307
1604344

579574 604850 616905 636024 651043 663000

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1000000

Рождаемость

Инвалидизация

«Ничего для нас – без нас»

«Nothing about us without us»

4 5



Информационные ресурсы ВОРДИ Сетевое взаимодействие и обучение

Родители детей-инвалидов имеют возможность 
обращаться за консультациями:

    На горячую линию ВОРДИ по юридической помощи и консультациям по совместной 
госпитализации и допуску в реанимацию
тел:  (звонок бесплатный);8 800 777 234 7

    На единый номер Службы социального сопровождения семей «Семейная приёмная ВОРДИ»
тел:  (звонок бесплатный)8 800 250 42 43
Электронная форма обращения в «Семейную приёмную ВОРДИ» https://help.vordi.org;

Региональные и Местные отделения имеют свои сайты, группы в соцсетях и региональные 
родительские чаты.

В информационный холдинг «ВОРДИ Ньюс» объединены тематические и региональные 
группы ВОРДИ в социальных сетях.

    Региональные координаторы направления «МСЭ и ТСР» из регионов 14 
обучились постуральному менеджменту в АНО ДПО «Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт» по дополнительной профессиональной программе
 «Подбор и назначение технических средств реабилитации»;
    
    В сотрудничестве с Центром проблем аутизма  представителей из региональных отделений 28 22 
ВОРДИ обучаются в Московском институте психоанализа (МИП) по программе «Включи меня», 
повышая компетенции по развитию инклюзивных технологий и созданию ресурсных классов;

    В сотрудничестве с Системой добровольной сертификации ВОИ прошли обучение  экспертов-50
специалистов из -ти Региональных отделений ВОРДИ по программе подготовки экспертов 30
СДС ВОИ «Мир, доступный для всех»;

    региональных координатора прошли обучение и получили сертификаты технических 24 
экспертов и международных судей Чемпионатов профессионального мастерства «Абилимпикс» в 
ФГБОУ «Российский государственный университет»;

    Представители  регионов повышают уровень компетенций в Институте раннего вмешательства 25
(г.Санкт-Петербург) по направлению повышения информированности о ранней помощи и развития 
региональных программ.
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 - действенный инструмент для анализа положения и Мониторинги ВОРДИ
существующих проблем в жизни детей и взрослых с инвалидностью целевой 
группы.

Мониторинги служат основой формулирования консолидированного родительского запроса к властям 
регионального и федеральных уровней, министерствам и ведомствам.

Мониторинги имеют тематическую направленность и проводятся:

    В федеральном разрезе - для дальнейшего представления Федеральным органам исполнительной 
власти (Минпросвещения РФ, Минтруда России, Минздрава РФ, Минспорта РФ),  в Общественной 
Палате РФ, на заседаниях Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной 
сфере;

    В региональном разрезе - каждый регион проводит свой опрос по единой форме ВОРДИ с 
представлением результатов властям субъекта для обсуждения качества и удовлетворенности 
целевых групп ВОРДИ услугами в различных сферах с последующим объединением результатов 
в мониторинги федерального уровня.

Всего в опросах ВОРДИ приняли участие более  тысяч человек.19 41

Результаты опросов и итоги решений, принятых органами власти, по  результатам их представления,
размещаются на сайте ВОРДИ.

Мониторинги ВОРДИ 

    
Обучение, консультации, обмен идеями и лучшим опытом перерастают в совместные проекты 
Региональных и Местных отделений, встречи и конференции по направлениям работы ВОРДИ.
    
По мере открытия новых отделений и привлечения новых членов актуальность и масштабирование 
лучшего опыта по направлениям деятельности возрастают.
   
Председатели вновь созданных Региональных и Местных отделений ВОРДИ, региональные 
координаторы направлений деятельности проходят внутреннюю школу в обучающих чатах, где 
получают лучший опыт коллег по ведению работы отделения в целом и по каждому направлению, 
в частности.
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Сетевое взаимодействие и обучение

Данные социальной паспортизации семей,растящих
детей - инвалидов и инвалидов старше 18 лет, и

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг

Предоставление медицинской помощи
и лекарственного обеспечения

детям инвалидам и инвалидам с детства

Есть ли внешняя помощь семье по уходу за инвалидом:

Нет
61,8 %

Нет
61,8 %

Да
38,2 %

30,4 %
Регулярная

69,6 %
Нерегулярная

Родственники

Благотворительные 

фонды, НКО

Социальные службы

84,2%

8,6%

7,2 %



Нормативно-правовые  инициативы  ВОРДИ 

Из наиболее значимых результатов деятельности ВОРДИ в сфере системных изменений 
законодательной базы Российской Федерации можно выделить следующие:

По предложению ВОРДИ были внесены изменения в Перечень показаний и противопоказаний для 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденный приказом 
Минтруда РФ № 888. Перечень дополнен опорой для стояния (вертикализатором) для инвалидов 
старше 18 лет, увеличены нормы выдачи подгузников для детей-инвалидов.

Внесены изменения в Постановление Правительства от 12 февраля 2021 г. № 170. Теперь 
дети-инвалиды и лица их сопровождающие, проживающие в Дальневосточном федеральном округе, 
получают бесплатный перелет к месту лечения и обратно по субсидированному маршруту.

По обращениям ВОРДИ в рамках деятельности Совета при Правительстве РФ по вопросам 
попечительства в социальной сфере даются важные Поручения заместителя председателя 
Правительства РФ Татьяны Голиковой Министерству здравоохранения РФ, Министерству труда и 
социальной защиты РФ, Министерству просвещения РФ, органам исполнительной власти субъектов 
РФ в сфере детской инвалидности.

В результате многочисленных обращений ВОРДИ, в Государственную Думу внесен законопроект 
о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями, предложенный ВОРДИ, в соответствии 
с которым родители всех детей с инвалидностью смогут находиться с ними в медицинских 
учреждениях бесплатно.

10
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По инициативе ВОРДИ внесены изменения в «Порядок предоставления набора социальных услуг 
отдельным категориям граждан». Проезд к месту лечения и обратно для инвалидов был бесплатным 
только если медицинская организация находилась в ведении Минздрава России и ФМБА. Сейчас 
бесплатный проезд предоставляется инвалидам и сопровождающим их лицам к месту лечения и 
обратно во все медицинские организации, подведомственные любым федеральным органам 
исполнительной власти.

Долгое время родительская общественность ожидала внесения изменений в Указ Президента РФ 
от 26 июля 2021 г. № 437: теперь дети-инвалиды и сопровождающие их лица обслуживаются вне 
очереди в магазинах, кафе и ресторанах, поликлиниках и больницах, других организациях, 
обслуживающих население.

В результате множества обращений ВОРДИ в различные инстанции, принято важнейшее решение 
для наших семей и получено разъяснение от Минтруда России о возможности «самозанятости» 
родителей детей-инвалидов с сохранением пособия ЛОУ.
 
Последовательно и настойчиво ВОРДИ добивается повышения финансирования на создание 
специальных образовательных условий для детей с ОВЗ. Повышающие коэффициенты впервые 
установлены в Волгоградской области с использованием методики, разработанной федеральным 
куратором ВОРДИ по направлению «Образование». Методические материалы «Описание затрат на 
оплату труда. Расчет недельной аудиторной нагрузки» направлены Министерством Просвещения 
России во все субъекты РФ письмом № 07-5025 от 24.08.2020 для ознакомления и возможного 
использования при определении нормативных затрат на оказание государственных и 
муниципальных услуг.

 региональных отделений ВОРДИ добились изменений в нормативно-правовые акты субъектов РФ,25
направленные на улучшение жизни семей, имеющих детей и взрослых с инвалидностью.

Всего внесено более  предложений по изменению регионального законодательства.90 ?

 57 предложений региональных отделений ВОРДИ уже приняты:

    Увеличение финансирования специальных образовательных условий для детей с ОВЗ произошло 
после длительной работы РО ВОРДИ в Волгоградской, Калужской, Липецкой, Тюменской, Московской 
областях и Республике Калмыкия;

    Отмена транспортного налога для родителей детей-инвалидов произошла по инициативе РО 
ВОРДИ в Астраханской, Белгородской, Вологодской, Калужской, Ростовской, Ульяновской областях;
    
    Приведение региональных НПА в соответствии с федеральными в части количества часов 
недельной аудиторной нагрузки для детей, обучающихся на дому, стало возможным благодаря 
предложениям ВОРДИ в Амурской, Вологодской, Калужской, Новгородской областях и  
Забайкальском крае;

   Предоставление двухразового питания детям с ОВЗ (либо детям с ОВЗ и инвалидностью) в школе, 
продуктовых наборов или компенсации детям, обучающимся на дому, начало действовать после 
инициатив ВОРДИ в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Ростовской, 
Самарской, Тамбовской, Тверской, Ульяновской областей, Забайкальском и Хабаровском крае;

    Получение компенсации за семейное обучение стало возможным благодаря усилиям РО ВОРДИ 
Челябинской области;
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    Увеличение социальных пособий, а также изменения порядка их назначения добились 
региональные отделения в Белгородской, Ростовской, Самарской, Сахалинской областях и 
Республике Татарстан;

    По инициативе отделений ВОРДИ были дополнительно внесены технические средства 
реабилитации в региональные перечни технических средств реабилитации в Ивановской, Омской 
и Ростовской областях;

    Внесение лекарственных средств в региональный перечень предложило РО ВОРДИ Белгородской 
области;

    Обеспечение НМГ для детей с заболеванием сахарный диабет начнется благодаря работе 
региональных отделений в  Брянской, Мурманской, Белгородской, Свердловской, Пензенской 
областях,Ставропольском крае,Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, Бурятии. Объявили об 
обеспечении НМГ детей с 2022 года: Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Амурская область, 
Рязанская область ,Ивановская, Самарская, Тульская области, Красноярский край, Северная Осетия,
Забайкальский край (компенсация), Ростовская, Смоленская, Тамбовская области, Хакассия;

    Выделение финансирования на исполнение судебных решений о внеочередном обеспечении 
жилья семьям, воспитывающих детей с инвалидностью, стало происходить после проработки 
вопроса РО ВОРДИ в Забайкальском крае;

    Беспрепятственный доступ инвалидов в метрополитен осуществляется по инициативе ВОРДИ 
в Самарской области;

    Внесены изменения в местные положения о социальном такси в части бесплатных поездок для 
детей-инвалидов в Ростовской области;



Нормативно-правовые  инициативы  ВОРДИ Проекты ВОРДИ
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    Принято предложение РО ВОРДИ по продлению срока реабилитации в полустационарной форме 
социального обслуживания детей-инвалидов с 1 степенью ограничения и инвалидов с детства 
до 30 дней в Республике Татарстан;

    Городская среда в г. Белгороде стала более доступной благодаря принятию «Правил 
благоустройства территории городского округа «Город Белгород», где глава 9 – «Обустройство 
территории городского округа «Город Белгород» в целях обеспечения беспрепятственного 
передвижения по указанным территориям инвалидов и других маломобильных групп населения» 
была разработана при участии федерального куратора ВОРДИ направления «Доступная среда». 
Документ рекомендован к использованию Ресурсным центром ВОРДИ «Доступная среда» при 
разработке и утверждении подобных правил в других регионах России;

    РО ВОРДИ Хабаровского края – активный участник и соисполнитель «Плана совместных действий 
по организации межведомственного сопровождения и беспрерывного жизненного маршрута 
инвалидов с ментальными нарушениями и психическими заболевания в Хабаровском крае».

Работа по изменениям в региональное законодательство продолжается в конструктивном диалоге с 
органами власти субъектов РФ.

Меняем мир вместе!!

Социальный проект АО «Россельхозбанк» и  ВОРДИ



Проект «Семейные приемные ВОРДИ» структурирует деятельность 
Региональных отделений и выводит ее на новую, более профессиональную 
основу. Проект направлен на развитие системы социального сопровождения 
семей, воспитывающих детей-инвалидов и взрослых с инвалидностью 18+, 
не способных представлять свои интересы самостоятельно.

Правовая основа проекта: ст.22 «Содействие в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 
(социальное сопровождение)» 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в РФ» и 
Постановление Правительства РФ № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг 
и критериев оценки качества их оказания».

Социальное сопровождение - важная новация Закона «Об основах социального обслуживания в РФ», 
не получившая пока широкого распространения в работе социальных служб субъектов РФ.

Не все родители знают о правах, законах, имеющихся льготах, существующих услугах в различных 
сферах жизни ребёнка с инвалидностью, не всегда бывают компетентны и зачастую не чувствуют 
уверенности при отстаивании интересов своих детей.

Поэтому так важно информирование и консультирование семей. Помощь в составлении обоснованных 
запросов к органам власти и ведомствам остро востребована и жизненно важна, так как именно 
получение услуг различных ведомств надлежащего качества и объема определяют качество жизни 
человека с инвалидностью и его семьи в целом.

Семейные приемные ВОРДИ оказывают в режиме «одного окна» бесплатные для родителей услуги 
информационно-консультационной помощи по обращению семей с детьми и взрослыми 18+, 
обеспечивают социальное сопровождение и маршрутизацию по запросу семьи до исчерпания случая.

Важным итогом работы Семейных приемных является преодоление социальной изоляции, повышение 
защищенности и социальной активности семей с детьми-инвалидами.

Проект «Семейные приемные ВОРДИ»
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Направления консультирования
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Единый федеральный номер службы сопровождения ВОРДИ

8 (800) 250 42 43   

Для семей, уже получивших помощь, при Региональных и местных отделениях 
открываются Родительские клубы ВОРДИ для организации взаимной помощи, 
совместного решения проблем семей, их объединения, 
организации культурных мероприятий и досуга.

Оказание консультационной, методической, правовой и психологической 
помощи, социальное сопровождение семей способствуют повышению качества 
услуг, предоставляемых ведомствами, преодолению социальной изоляции, 
защищенности и социальной активности семей.

Проект реализуется с 2020 года. 

В 2021 году в 17 регионах России на базе Региональных отделений ВОРДИ созданы и действуют 
«Семейные приемные ВОРДИ», которые оказали помощь от начала программы более чем 6 000 семей.

Услуги «Семейных приемных» оказываются на базе специально разработанной цифровой 
модели, с использованием единого федерального номера 8 800 250 42 43 (звонок бесплатный). 
    
Электронная форма обращения в «Семейную приёмную ВОРДИ» https://help.vordi.org/

Проект финансируется из субсидии Минтруда России, грантов Благотворительного Фонда 
«Абсолют-помощь», Фонда Президентских грантов.

По мере привлечения дополнительного финансирования, 
география проекта обязательно будет расширяться.

Информация о проекте на сайте ВОРДИ https://vordi.org/

Астраханская 
область

Красноярский 
край

Тюменска 
область

Ленинградская 
область

Московская 
область

Орловская 
область

Хабаровский 
край

Ульяновская 
область

Республика  
Дагестан

Республика 
Адыгея

Волгоградская
область

Вологодская
область

Забайкальский 
край

Белгородская
область

Республика 
Коми

Самарская 
область

Приморский 
край
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Проект «Семейные приемные ВОРДИ»

КЛУБ



Премия учреждена Общероссийской общественной организацией 
«Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 
представительстве своих интересов» (ВОРДИ) как Всероссийская премия.

На соискание Премии выдвигаются специалисты и руководители, зарекомендовавшие себя 
внимательным и профессиональным отношением во всех сферах взаимодействия с детьми и 
взрослыми с ОВЗ и инвалидностью и их семьями, в том числе из организаций различной формы 
собственности, ведомств, органов власти.

Этой премией родители выражают свою благодарность 
педагогам и специалистам, врачам и тренерам, руководителям 
и министрам - людям любой профессии и звания в каждом 
регионе и городе, которые отдают часть своей души и сердца 
«особенным» детям и помогают семьям.

Премия ВОРДИ «Родительское спасибо» проводится в два этапа - региональный и федеральный 
конкурсные туры. Родители детей и взрослых с инвалидностью выдвигают конкурсантов 
регионального этапа по номинациям:

      1. «За преданность интересам детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью»
      2. «За помощь в развитии инклюзивного образования»
      3. «За раскрытие в каждом ребенке его талантов и возможностей»
      4. «За лучшую медицинскую и реабилитационную помощь»
      5. «За формирование толерантности в обществе и внимание к жизни людей с 
          инвалидностью»
      6. «За социальную поддержку семей, воспитывающих «особых» детей и взрослых»
      7. «За поддержку инициатив родительских сообществ»
      8. «За достижения в развитии спортивной инклюзии, адаптивной физкультуры и спорта»
      9. «За вклад в развитие системы ранней помощи»
      10. «За содействие в обеспечении доступности окружающего мира»
      11. «За помощь в принятии государственных решений в сфере детской инвалидности»

В 2019 году Региональные конкурсы Премии ВОРДИ «Родительское спасибо» состоялись в 55 
субъектах России. 864 Лауреата были определены в результате работы Региональных экспертных 
советов премии ВОРДИ «Родительское спасибо» для награждения Благодарностями ВОРДИ, 
из них 158 медалистов награждены медалями «Родительское спасибо» на региональном уровне, 
45 человек из числа медалистов были номинированы на федеральный этап Премии ВОРДИ 
«Родительское спасибо».

Первая церемония вручения главной награды – кубка Премии ВОРДИ «Родительское спасибо» 
состоялась в Большом Кремлевском Дворце в партнерстве с Благотворительным Фондом Елены 
и Эдварда Радзинских «Мы все из одной глины» с использованием грантовой поддержки 
Фонда Росконгресс.

 Премия ВОРДИ «Родительское спасибо»

Спасибо всем, кто делает мир лучше!

Цель и задачи Премии:

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;

Поощрение успешных практик и деятельности в сфере повышения 
качества жизни детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью и их семей.

24 25
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Жизненный путь каждого ребенка зависит от своевременности и правильности 
решений, принимаемых взрослыми, их компетенции и умения отстаивать права 
своих детей. Для целевых групп ВОРДИ огромное значение имеет 
информированность родителей о законодательных и практических аспектах оказания помощи детям 
и взрослым с инвалидностью и их семьям. Особенно актуальными для семей с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья становятся вопросы реализации прав, получения льгот, 
обеспечения лечения, развития, образования, сопровождения человека с инвалидностью.

Настольный справочник члена ВОРДИ – навигатор для семей в море житейских проблем, связанных 
с инвалидностью ребенка, в нем собраны ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы 
родителей. Сборник издан в 2020 году тиражом  экземпляров и направлен в региональные 8500
отделения ВОРДИ. Актуализированная версия  издана в  2021 году тиражом  экземпляров.7000

Справочник доступен в электронном виде по ссылке на  и сайтах Региональных сайте ВОРДИ
отделений.

Настольный справочник члена ВОРДИ
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Международные детские инклюзивные творческие игры прошли в 25 номинациях по восьми видам 
искусств: 

 Музыкальное искусство

 Изобразительное искусство

 Аудиовизуальное искусство 

 Театральное искусство 

 Художественное слово 

 Жестовая песня 

 Хореографическое искусство 

 Цирковое искусство

В ходе Первых Международных детских инклюзивных творческих Игр членами Жюри, включавшего 
114 известных деятелей культуры и искусства, были рассмотрены 
и оценены 610 заявок от 1149 участников из 59 субъектов РФ и 
5 стран (Армения, Белоруссия, Великобритания, Венгрия, Италия).

Все принявшие участие награждены Дипломами и символом Игр, участники, 
занявшие 2 и 3 места награждены медалями, за 1 место присуждены медаль 
Игр и наградная стелла с символикой Игр. 
                     

Первые Международные детские инклюзивные творческие Игры - творческие 
соревнования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 
состоялись в августе 2021 г. в городе Хабаровске.

Организаторами выступили Правительство Хабаровского края, Всероссийская организация родителей 
детей-инвалидов (ВОРДИ), Общественное объединение «Союз Всероссийских и ведущих организаций 
инвалидов «АбиАрт», Администрация города Хабаровска.

Международные детские инклюзивные творческие Игры направлены на развитие и поддержку 
творчески одаренных детей с инвалидностью различных нозологий (инвалиды по слуху, зрению, 
с поражением опорно-двигательного аппарата, ментальными и поведенческими нарушениями и 
другими ограничениями жизнедеятельности), на сохранение современного культурного потенциала во 
всем его многообразии и многогранности, с учетом вклада в развитие всех направлений искусства 
самых талантливых и гениальных представителей из числа творчески одаренных детей с 
инвалидностью из многих стран мира.

Цель Игр - показать таланты и разносторонние способности детей и молодежи с инвалидностью, 
раскрыть возможности участников и пути самореализации, а для окружающих - по-новому взглянуть 
на людей с особенностями развития.

17 августа на платформе Медиаметрикс состоялся финал Первых Международных детских 
инклюзивных творческих Игр в форме видеомарафона, на котором были предоставлены 
выступления и работы участников по всем номинациям. Каждый ребенок, его родители, 
преподаватели, наставники и любой желающий имели возможность оценить творческие работы, 
выступления сольных участников и инклюзивных коллективов.

Международные детские инклюзивные 
творческие игры
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В рамках проекта:

    Проведена экспертиза 14 объектов социальной инфраструктуры в Хабаровске в рамках подготовки 
к Первым Международным детским творческим инклюзивным Играм;
 
    В сотрудничестве с Системой добровольной сертификации ВОИ прошли обучение 50 экспертов-
специалистов из 30-ти Региональных отделений ВОРДИ по программе подготовки экспертов 
СДС ВОИ «Мир, доступный для всех»;

    Развивается сотрудничество с LEROY MERLIN - программа по повышению доступности объектов 
и услуг в торговых центрах компании и взаимная благотворительная помощь LEROY MERLIN 
Региональным отделениям ВОРДИ в реализации проектов для детей и взрослых с инвалидностью;

    Начата подготовка к реализации общероссийской программы ВОРДИ по оценке доступности 
объектов социальной инфраструктуры и доступности услуг для детей-инвалидов с использованием 
знака «Одобрено ВОРДИ».

Создан Решением Совета ВОРДИ на базе Регионального отделения ВОРДИ 
Белгородской области и БФ «Река Добра» в январе 2021 г.

Цели проекта:

    Создание и обеспечение доступной среды на объектах социальной инфраструктуры, приоритетных 
для детей-инвалидов и инвалидов 18+ с ментальными нарушениями;

    Формирование системы экспертно-консультационной поддержки для создания и обеспечения 
доступной среды на объектах социальной инфраструктуры, приоритетных для детей-инвалидов и 
инвалидов 18+ с ментальными нарушениями.

Ресурсный центр ВОРДИ «Доступная среда»
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Новую банковскую карту «Партнер ВОРДИ» легко отличить от любой другой, 
для нее разработан индивидуальный дизайн - на лицевой стороне размещена 
надпись: «Меняем мир вместе» и логотип ВОРДИ. 

Обладатели карты могут помогать детям и взрослым с инвалидностью старше 18 лет, 
воспитывающимся в семьях - с каждой операции Банк перечисляет 0,7% из своих доходов в адрес 
ВОРДИ. Средства направляются на уставную деятельность, развитие системных проектов и лучших 
практик для детей и взрослых с инвалидностью. 

Дебетовая карта подключена к платежным системам «МИР» и «JCB International», расплачиваться ею 
можно не только в России, но и за рубежом. Тарифный план - один из самых выгодных на рынке 
аналогичных благотворительных партнёрских программ.

ВТБ предоставляет любому желающему возможность оказания помощи 
ВОРДИ с помощью дистанционных каналов Банка ВТБ.

Сотрудничество ВТБ и ВОРДИ

Сделать это возможно с карт ВТБ, карт сторонних Банков, а также наличными — через банкомат ВТБ, 
выбрав ВОРДИ в разделе «Благотворительность». Денежные средства переводятся моментально на 
счет ВОРДИ. Для перевода с карты ВТБ достаточно выбрать кнопку организации в разделе 
«Благотворительность» в мобильном приложении ВТБ, либо ввести в строке поиск наименование 
ВОРДИ. 

Перевод также можно осуществить из мобильного приложения любого банка, выбрав в мобильном 
приложении «Оплатить по QR-коду» и указав в назначении платежа «Благотворительный взнос на 
уставную деятельность».

Эти средства направляются на уставную деятельность, развитие системных 
проектов, описанных в буклете, и распространение лучших практик для детей и 
взрослых с инвалидностью и их семей.

Для повышения устойчивости деятельности ВОРДИ планируется формирование 
Фонда целевого капитала (эндаумент).

Внести денежные средства 
возможно с помощью:

- Мобильного приложения,

- Интернет Банка,

- Банкоматов и терминалов Банка.

   

Как получить карту «Партнер ВОРДИ»

Карту партнер ВОРДИ вы можете оформить в любом отделении 
Россельхозбанка вашего региона. 

Позвонив в Контакт-центр Банка по номеру 8-800-200-60-99
Оформив заявку онлайн на странице банка 

https://www.rshb.ru/
http://vordi.org/По ссылке на страницу банка с сайта ВОРДИ 

Социальный проект АО «Россельхозбанк» и  ВОРДИ

Преимущества карты «Россельхозбанк-ВОРДИ»:

    Первый год обслуживания - бесплатно;
    5% на остаток денежных средств (в рамках накопительного счёта);
    Программы лояльности для держателей карт: 
    «Урожай» - 1% от суммы покупок на бонусный счет в виде баллов
    «Привет МИР» - до 20% кэшбек за покупки у партнеров программы
    Оплата коммунальных услуг через Интернет и мобильный банк - бесплатно
    Получение социальных пособий и выплат.
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ВОРДИ в цифрах  - 2021 
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Создано  Региональных отделений75

Открыто  Местных отделения44

Численность актива ВОРДИ из числа родителей целевой группы составила 

более  человек 3500

Открыто  «Семейных приемных ВОРДИ» на базе Региональных отделений17

Проведено более  мероприятий в регионах с участием органов исполнительной 600

и законодательной власти, Региональных отделений, семей целевой группы

Обучено  специалистов из числа актива ВОРДИ по направлениям деятельности 88

организации

Оказано более  юридических консультаций семьям на бесплатной горячей 2000

правовой линии 8(800)7772347 

В  Семейных приемных ВОРДИ более чем  семей предоставлены 17 6000

информационно-консультационная помощь по вопросам инвалидности и 

комплексное социальное сопровождение

 человек обеспечено трудовой занятостью, в том числе, родителей целевой группы95

 в регионах

Привлечено  руб. финансирования на уставные цели70 000 000

Внедрены инструменты цифровизации в деятельность организации и работу с 

семьями: База данных ВОРДИ и СRМ Программы «Семейные приемные ВОРДИ» 

Создано  популяризационных профессиональных видеоролика о деятельности 4

ВОРДИ

Опубликовано   информационных сообщений о деятельности ВОРДИ в СМИ, 150

в том числе видеосюжеты в региональных ТВ

Создан медиахолдинг ВОРДИ Ньюс (YouTube канал, Инстаграм, соцсети VK, FB, 

ОК), размещено более  публикаций о деятельности ВОРДИ в соцсетях 34 000

с охватом публикаций более человек100 000 

Созданы  сайта Региональных отделений ВОРДИ и более  групп Региональных 72 150

отделений в соцсетях (Инстаграм, соцсети VK, FB, ОК)

Создана центральная группа ВОРДИ и   открытых тематических групп по 17

направлениям консультирования родителей детей-инвалидов с численностью 

подписчиков более 19 000 

Размещено более  публикаций о деятельности ВОРДИ на сайтах ВОРДИ и сайтах 4500

Региональных отделений ВОРДИ

Проведено  всероссийских мониторингов по направлениям деятельности ВОРДИ19

 родителей целевой группы из всех регионов, приняли участие 41 000

в опросах ВОРДИ

«Ничего для нас – без нас»

«Nothing about us without us»
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