
Регионального отделения ВОРДИ 
Ульяновской области



Взаимодействие-путь к успеху
РО ВОРДИ Ульяновской области
подписало соглашение 
о межведомственном
взаимодействии
со всеми Министерствами 
и ведомствами.

Мы работаем во всех 
Советах и рабочих группах 
по каждому направлению
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Налоговая льгота для родителей детей-инвалидов и опекунов или 
официальных представителей инвалидов 1 группы с детства по 

транспортному налогу до 150 л.с.

право на денежный или продуктовый эквивалент двухразового 
питания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц 
с инвалидностью, находящихся на домашнем обучении с 2019г. 

Выделение парковочного места для инвалидов в придомовой 
зоне.

Реализация проекта «Сопровождаемое проживание» при 
содействии  Министерства семейной, демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской области и поставщиков 
социальных услуг Ульяновской области.

Выделение специализированного стоматологического кабинета в 
лечебных учреждениях данного профиля для людей с ОВЗ.
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Межведомственного взаимодействия по вопросам оказания паллиативной 
помощи заключено соглашение между Министерством семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области, Министерством здравоохранения Ульяновской области, 
Уполномоченным по правам ребёнка в Ульяновской области, Религиозной 
организацией  «Симбирская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)», автономной некоммерческой организацией  по 
развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» и 
региональным координатором Всероссийского общественного движения 
добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики», 
Региональным отделением ВОРДИ Ульяновской области

утверждена программа Ульяновской области по 
совершенствованию системы оказания паллиативной 

помощи детям и их семьям на территории Ульяновской 
области «КРУГ ДОБРА».





Взаимодействие РО ВОРДИ УО с НКО, БФ, Бизнесом
федеральные 

9%

региональные 
СНКО
68%

Благотворительны
е Фонды

9%

Бизнес
14%

В Ульяновской области 
создана корпорация 
семейно-ориентированных 
НКО))

В которую вошли 15  
некоммерческих 
организаций, в том числе РО 
ВОРДИ Ульяновской 
области

В перспективе-это 
совместные проекты и 
трансляция информации 



НКО
Реализация проектов: 

- тренировочные 
квартиры
- летай со мной
- совместные минутки
- поддержка

БИЗНЕС
Скидки для членов РО         
– лаборатории «Инвитро»                         
- проект «палаточный 
лагерь» в эко-парке              
- организация мастер-
классов в кофейне                 
- проведение  
психологических 
консультаций                         
- организация экскурсий в 
17 музеях

Благотворительные 
фонды    

Поддержка семей :                
- ацепол
- Молоко А2

- Продуктовые наборы
Постоянно регулярно
- Софинансирование в 
проектах РО



взаимодействие



2019 год - Проведение регионального этапа
Премии «Родительское спасибо»
400 семей
23 района области
10 интерактивных площадок

2021 год - «праздник для всех» 1 июня
700 семей
20 интерактивных площадок
лодки/байдарки
лошади/пони/ослик 

Самые масштабные мероприятия в синергии с партнерами



Взаимодействие с сообществами, клубами

1. плавание, 
2. АФК, 
3. Аэродинамическая 
гимнастика
4. Иппотерапия



2 выставки ТСР
5 региональных ведомств
128 родителей

Конференция по 
альтернативным 
средствам коммуникации
4 региональных ведомства
42 специалиста
35 родителей с детьми



Семейные приемные ВОРДИ
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юридические услуги

СКЛ

ранняя помощь

1259 обращений 
За период 
с 09.20 по 12.21



Проект РО ВОРДИ «Выездные семейные приемные ВОРДИ»
За 5 месяцев
Посетили 23 района области
Проконсультировали 235 семей
Взяли на сопровождение 27 семей



Координаторы направлений

Консультант Направления 
«Доступная среда»-
Мезенина Елена 
Александровна

Консультант направления 
«ФСС, МСЭ»-
Новосельцева Анна Алексеевна

Консультант направления 
«Здравоохранение»-
Фёдорова Ольга Николаевна



Председатель РО ВОРДИ Ульяновской области
Верюгина Светлана Владимировна 
Образование – высшее (СПбГТУ финансы и кредит)
Замужем, двое детей (старшая дочь 27 лет, инвалид 1 группы с детства, 
недееспособная)

С 2018 года Входит в состав Советов:  
по делам инвалидов при Губернаторе Ульяновской области,
Совет по правам человека при Губернаторе Ульяновской области,

Является членом общественных советов: при МСЭ, при Росздравнадзоре, 
Федеральном партийном проекте «Единая страна- доступная среда»
Членом рабочей группе по вопросам обеспечения граждан с инвалидностью в 
сфере образования и др.



РО ВОРДИ Ульяновской области
 В 2018 году РО ВОРДИ планировали ликвидировать как неэффективное
 2019 год – переизбрание Председателя РО ВОРДИ Ульяновской области
 За 3 года работы численность отделения увеличилась с 4 до 170 человек
 6 апреля 2020 года РО ВОРДИ УО имеет статус юридического лица
 РО ВОРДИ УО представлена во всех популярных соц.сетях
 В родительских чатах РО ВОРДИ УО сосредоточено 1280 человек
 За 2020 – 2021 г.г. реализовано 5 проектов с непосредственным участием РО
 РО ВОРДИ УО в 2021 г. получило региональную субсидию на реализацию 

проекта « Бесплатный прокат ТСР от ВОРДИ» 
 Ждем результат по заявке от ФПГ в феврале 2022 г.)))))))



адрес: г. Ульяновск, ул. Камышинская, 4
сайт :http://ulyanovsk.vordi.org/, e - mail:

vordi.ulynovsk@gmail.com
тел.: +79033200077
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