
Презентация деятельности 

Регионального отделения ВОРДИ 

Республики Адыгея



РО ВОРДИ РА

Региональное отделение Всероссийской организации

родителей детей инвалидов Республики Адыгея

открыто 21 марта 2021 года.

Зарегистрировано в качестве юридического лица 12

августа 2021 года

С начала работы регионального отделения ВОРДИ в

Республике Адыгея можно наблюдать положительную

динамику численности членов организации.



Целевая группа - семьи детей с инвалидностью 

В Адыгее 

проживает

1759 детей с 

инвалидностью

Способы взаимодействия с целевой 

группой через социальные сети 

регионального отделения

152 
участника

410 
подписчиков

152 
участника



Взаимодействие со СМИ

Региональное отделение ВОРДИ в Республике Адыгея активно взаимодействует с 

представителями региональных средств массовой информации, используя самые 

разнообразные формы: 

• постоянное информирование СМИ о деятельности движения; 

• проведение интервью; 

• проведение совместно со СМИ общественных акций; 

• подготовка программ на ТВ и радио с участием актива движения.

В 2020-2021 гг. вышло 7 телевизионных передач  на ТВ ГТРК-Адыгея и 4 статьи о деятельности организации – в республиканской газете «Советская 

Адыгея» и печатных изданиях «Аргументы и факты», «Майкопские Новости». 



Представители РО ВОРДИ РА участвуют в общественных советах 

и взаимодействуют с органами исполнительной власти

• при Министерстве образования и 

науки Республики Адыгея

• при Министерстве здравоохранения 

Республики Адыгея

• при Министерстве труда и 

социальной защиты населения

• при ФКУ «ГБ МСЭ Республики 

Адыгея

• Заключен договор о сотрудничестве 

с ГУ РО ФСС РФ по Республике 

Адыгея



Представители регионального отделения принимают участие в независимой оценке качества 

объектов социальной инфраструктуры.

Мониторинги позволяют узнать объективную 

информацию о качестве услуг на 

проверяемых объектах. 

В 2021 году представители Регионального 

отделения провели оценку качества 19 

объектов среди которых детские сады, 

реабилитационные центры, 

психоневрологические интернаты, 

комплексные центры социального 

обслуживания населения. 



ДОСТИЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Содействие внесению изменений в закон 

Республики Адыгея № 278 от 30.12.2004

«О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» которые позволили 

детям с инвалидностью при отсутствии в 

ИПРА рекомендаций для ношения сложной 

ортопедической обуви, получить две пары 

ортопедической обуви в год по 

рекомендации врача ортопеда.



ДОСТИЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Содействие внесению в ИПРА детей с 

инвалидностью рекомендаций по использованию 

автомобиля для передвижения детей с 

проблемами опорно-двигательного аппарата, 

которые позволили компенсировать 50 % 

автостраховки ОСАГО 



ДОСТИЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

• Содействие индивидуальным закупкам 

через ГУ-РО «Фонда социального 

страхования» РФ по Республике Адыгея 

в результате которых дети с 

инвалидностью получают подходящие 

ТСР

• Содействие возврату неподходящих ТСР

• Содействие замене неподходящих ТСР



ДОСТИЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Содействие решению проблемы с выдачей

наборов продуктов или выплаты

компенсации за двухразовое питание

детям с ОВЗ, в соответствии с п. 7 ст. 79

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ и Письма Минобрнауки России от

14.01.2016 N 07-81



ДОСТИЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Открытие Семейной приемной ВОРДИ в марте 2021 года 

За время работы Семейной приемной ВОРДИ Республики Адыгея за 

помощью обратилось 264 семьи по разным проблемным вопросам.

Количество консультаций по наиболее проблемным темам:

Содействие в получении услуг здравоохранения и паллиативной помощи, 

в т.ч. лекарственных препаратов и мед. изделий - 73

Содействие в получении услуг ФСС, МСЭ, ТСР - 94

Содействие в получении услуг образования  - 99

Содействие в получении услуг в области культуры и досуга - 59

Содействие в получении юридических услуг - 153

Содействие в получении санаторно-курортного лечения и реабилитации – 96



ДОСТИЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

За время работы Семейной приемной ВОРДИ налажено 

взаимодействие с организациями спорта и культуры, в 

результате чего:

• Мамы и девочки с инвалидностью 18+ имеют возможность 

бесплатно посещать занятия «Восточными танцами»

• Дети с инвалидностью имеют возможность посещать занятия 

танцевальной терапией «Солнечные танцы»

• Дети с инвалидностью имеют возможность бесплатно 

посещать музыкально – развивающие занятия 

• Семьи детей с инвалидностью бесплатно посещают театр, 

зоопарк, ледовый каток



Проекты РО ВОРДИ РА

Организация реализует на волонтерских началах

проект «Стираем границы», направленный на

формирование толерантного отношения к

инвалидам, в рамках проекта проводятся:

• Занятия по пониманию инвалидности среди

школьников и студентов колледжей

• Инклюзивный фестиваль «Веснушки Земли»

• Инклюзивные мероприятия к Международному дню

инвалидов и Международному дню человека с

синдромом Дауна



адрес: г. Майкоп 385000 ул. Ленина 34 сайт : adygea.vordi.org,

e - mail: vordi.adygea@gmail.com тел.: 89284602511, 89859716427

mailto:vordi.adygea@gmail.com

