
Регионального отделения ВОРДИ 

Республики Коми



Региональное отделение Республики Коми осуществляет свою

деятельность с марта 2018 года. В статусе юридического лица – с

мая 2020 г. На сегодняшний день РО ВОРДИ Республики Коми

насчитывает 75 членов.



Председатель РО ВОРДИ Республики Коми является

- куратором развития деятельности РО ВОРДИ по Северо-Западному 

федеральному округу

- членом Совета по делам инвалидов при Главе Республики Коми

- членом Межведомственной комиссии по координации деятельности в 

сфере создания доступной среды для людей с инвалидностью и других 

маломобильных групп населения Республики Коми

- членом Общественного Совета при Министерстве образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми

- членом Совета по оценке качества работы учреждений здравоохранения 

Республики Коми

- членом Общественных советов при региональном бюро МСЭ и 

региональном отделении ФСС 

- членом Межведомственной рабочей группы по вопросам развития 

движения «Абилимпикс»

- членом Комиссии по контролю качества ТСР в Республике Коми.



Координаторы направлений РО ВОРДИ Республики Коми:
● МСЭ, ФСС, ТСР, Доступная среда, Здравоохранение и паллиатив,

Сопровождаемая занятость – Белоусова Юлия Михайловна,

● Образование – Соловьева Мария Степановна,

● Спорт, культура и досуг – Иванова Марина Михайловна



Работа по направлениям

Образование

В январе 2019  года РО ВОРДИ 
Республики Коми организовало 
встречи с родительской
общественностью в 
муниципалитетах Сыктывкара, 
Ухты и Сосногорска с 
представителями Управлений
образования, Министром 
образования, науки и 
молодежной политики ,
представителями 
Общественных Советов и 
Общественной палаты 
Республики Коми.

Региональное отделение инициировало совещание с 
Министром образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми Якимовой Натальей с 
целю обсуждения предложений и решений 
точечных задач, касающихся данного субъекта РФ в 
сфере образования детей с инвалидностью и ОВЗ.

на котором представлена презентация о 
результатах мониторингового исследования, 
проведённого ВОРДИ в части предоставления 
доступного образования и создания
специальных педагогических условий детям с 
ОВЗ и инвалидностью в образовательных 
организациях РК.

Благодаря работе Семейной Приемной ВОРДИ проведена систематизация 
проблем, касающихся сферы образования, на Совещании при Министерстве
образования и молодёжной политики Республики Коми с руководителями
муниципальных органов Управления образования, руководителями
государственных образовательных организаций в режиме ВКС, 



Работа по направлениям
Здравоохранение и паллиатив

На площадке Общественной палаты, 
анализируя обращения в Семейную
приемную ВОРДИ, касающиеся 
обеспечения техническими средствами 
реабилитации детей-инвалидов и детей 
с паллиативным
статусом, региональное отделение 
инициировало межведомственное
совещание с Министерством 
здравоохранения Республики Коми, 
Главным Бюро МСЭ по Республике 
Коми, региональным отделением ФСС 
по Республике Коми, с целью решения 
задач в данном направлении.

В июне 2020г. оказано содействие в 
открытии одной из первых 
паллиативных служб в Республике 

Коми.

Служба действует на базе Ухтинской 
детской больницы. Она оказывает 
паллиативную медицинскую помощь 
детям Ухты и близлежащих районов.

В августе 2021 года была организована встреча по 
вопросам сахарного диабета по родительской 
инициативе через семейную приёмную РО ВОРДИ 
Республики Коми на площадке Общественной палаты в 
рамках договора о сотрудничестве. Данная встреча 
помогла организоваться родителям детей с сахарным 
диабетом для обмена опытом и совместной работы по 
улучшению качества жизни своих детей.



Рабочая встреча с главным врачом 
Бюро МСЭ №12 г. Ухта, 
Представителем Центрального Бюро 
МСЭ и членом РО ВОРДИ Республики 
Коми.

Работа по направлениям
МСЭ, ФСС, ТСР

В рамках сотрудничества ФСС Республики 
Коми и РО ВОРДИ Республики Коми, в 
городе Ухта состоялся личный приём 
граждан с И.о. управляющего отделением 
ФСС по Республике Коми  Жалоба 
Романом Ивановичем совместно с 
Председателем РО ВОРДИ Республики 
Коми Юлией Михайловной Белоусовой.

Благодаря объединению усилий 
государства и родителей детей-
инвалидов, оказано содействие в 
обеспечении техническими средствами 
реабилитации медицинских учреждений 
Республики Коми.



Работа по направлениям
Сопровождаемая занятость

Cемейная приёмная РО ВОРДИ Республики Коми: “Будущее - за социальной 
передышкой”.

В апреле 2021 состоялись встречи руководителя Семейной приёмной ВОРДИ 
Республики Коми с родителями, имеющими на иждивении детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с множественными нарушениями развития и детей 
с паллиативным статусом. Встречи были проведены на площадке Семейной 
приёмной ВОРДИ Республики Коми в городе Ухте и на площадке Общественной 
Палаты Республики Коми в офисе консультационного пункта Семейной приёмной 
ВОРДИ в городе Сыктывкаре.

Цель мероприятий заключалась в обсуждении проекта "Социальная передышка", в 
нуждаемости родителей в данном проекте и в сборе информации и заполнении 
анкет по проекту. Также обсуждалась жизнь родителей с детьми со сложными 
нарушениями.

Глобальность проблемы необходимости социальной передышки на дому для 
родителей детей с инвалидностью трудно недооценить, она решается уже порядка 
10 лет на территории республики. Благодаря взаимодействию с Министром труда 
Республики Коми, активному участию РО ВОРДИ и Семейной приёмной Республики 
Коми, а также желанию родителей особенных детей быть всегда в ресурсном 
состоянии для помощи детям, в ближайшее время появится реальная возможность 
осуществления данного желания - реализация проекта "Социальная передышка".



Работа по направлениям
Спорт, культура и досуг

Региональное отделение ВОРДИ Республики Коми 
организует досуг семей, воспитывающих детей-
инвалидов и инвалидов 18+ с ментальными и 

иными нарушениями.



Наша деятельность

Представители регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов 
(ВОРДИ) Республики Коми встретились с Председателем Комитета по социальной политике 
Государственного Совета Республики Коми Н.Б. Дорофеевой, презентовали программу «Формирование 
системы социального сопровождения и помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и взрослых с 
ментальной инвалидностью, нуждающихся в представительстве своих интересов». Рассмотрели 
возможности взаимодействия с местными властями, а также с некоммерческими общественными 
организациями, волонтерским центром «Единая Россия», Региональной общественной приемной партии 
«Единая Россия»  и Союзом женщин Республики Коми.

В ноябре 2020 года состоялась встреча Председателя РО ВОРДИ 
Республики Коми Ю.М.Белоусовой с Главой Республики Коми В.В. 
Уйба. В ходе встречи представлена программа "Формирование 
системы социального сопровождения и помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов и взрослых с ментальной 
инвалидностью, нуждающихся в представительстве своих интересов". 
Информировали о работе Семейной приемной ВОРДИ Республики 
Коми, также поделились планами развития Семейной приемной 
ВОРДИ, и в целом РО ВОРДИ Республики Коми. Хотелось бы отметить, 
что Глава Республики Коми В.В. Уйба поддержал во всех начинаниях 
Региональное отделение ВОРДИ Республики Коми, а также призвал 
всех участников по списку приглашенных.



Наша деятельность

В международный День инвалидов 2020 г. РО ВОРДИ Республики Коми организовала день 
открытых дверей, путем проведения дружественных встреч в Семейной приемной ВОРДИ 
Республики Коми. В данном мероприятии принимали участия депутаты Совета МОГО "Ухта", 
общественные деятели, представители партии "Едина Россия" АНКО "УХТАСПАС". Целью 
дружественной встрече в день открытых дверей являлось информирование о реализации проекта 
"Меняем мир вместе" при поддержке Фонда президентских грантов. 

Работа РО ВОРДИ Республики Коми в период пандемии 
была отмечена в докладе Общественной палаты 
Республики Коми о состоянии гражданского общества 
Республики Коми в 2019 – 2020 гг. 



Мероприятия для детей и родителей

Хотелось бы отметить, что все крупные мероприятия, организованные 
Региональным отделением ВОРДИ Республики Коми для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов с различными нозологиями, всегда 
сопровождаются транспортом и волонтерами.



Мероприятия для детей и родителей



Мероприятия для детей и родителей

Новогодняя елка – всегда 
долгожданное событие. 
Этот праздник для 
особенных детей РО 
ВОРДИ организует  
ежегодно.  
Новогодний сладкий 
подарок ежегодно 
получают все особенные 
дети семей – членов 
регионального отделения.



Мероприятия для детей и родителей

Новогодняя елка для особенных 
детей проводится ежегодно.  Но в 
период пандемии 2021 год 
встречали без массовых 
мероприятий. Для сохранения 
ощущения праздника 
региональным отделением при 
содействии многих неравнодушных 
была организована новогодняя 
фотосессия для семей с 
особенными детьми. В ней 
приняли участие 24 семьи, всего 96 
человек.



Настольный справочник члена ВОРДИ



С сентября 2020 г. в Республике Коми функционирует
Семейная приемная ВОРДИ.
За время работы было проведено 1390 консультаций для
400 семей. Основной запрос от родителей - по
направлениям: МСЭ, ФСС-ТСР, образование,
здравоохранение и паллиатив, социально-психологическая
помощь, сопровождаемая занятость.



Семейная приемная ВОРДИ
МОГО «Ухта»

Апробирование проекта Семейные приемные ВОРДИ в Республике 
Коми. Это событие не имеет аналогов в истории развития 
Республики Коми.



Семейная приемная ВОРДИ
МОГО «Сыктывкар»



Выездные семейные 
приемные ВОРДИ

МОГО «Усинск»

В рамках реализации проекта Семейные приемные ВОРДИ в феврале 
2020 г. организованы выездные Семейные приемные ВОРДИ при 
поддержке Общественной палаты Республики Коми, Правительства 
Республики Коми и Государственного совета Республики Коми.



Выездные семейные 
приемные ВОРДИ

МОМР «Печора»



Карта партнера ВОРДИ
Обсуждение плана мероприятий на 2021 год по 
развитию карты «Партнёр ВОРДИ» с управляющим 
Ухтинским отделением Россельхозбанка.



Представители Регионального отделения ВОРДИ Республики Коми 
вошли в состав участников проекта ОНФ #ПРО_НЕЁ, 
презентованного в г. Сыктывкаре при поддержке Общественной 
палаты Республики Коми в апреле 2021 года.

Целью проекта является создание сообщества женщин, 
заботящихся о детях с ограниченными возможностями здоровья.

С декабря 2020 федеральная сеть салонов красоты 
"Цирюльник"  безвозмездно предоставляет талоны на свои 
услуги семьям с особенными детьми.
Отличный пример взаимной поддержки! 



«Дари добро». Именно так мы назвали акцию, в 
которой участвуют сами родители детей-инвалидов. 
В офис Семейной приемной ВОРДИ Республики 
Коми семьи, воспитывающие ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, приносят 
из дома для других деток для общения и их общего 
развития пазлы, книги, конструкторы, игрушки, и 
комнатные цветы для украшения интерьера офиса. 
Мы очень признательны родителям за их 
благодушие.

На площадке Семейной приемной 
ВОРДИ проводятся выездные приемы 
специалистов реабилитационного 
центра Dream Team



Региональный этап Премии ВОРДИ 
“Родительское Спасибо”

В октябре 2019 года состоялся региональный этап 
церемонии награждения Премии ВОРДИ «Родительское
Спасибо» в Республике Коми, который проходил в рамках 
республиканского образовательного форума «Образование. 
Государство. Общество.» при поддержке Правительства 
Республики Коми в г. Сыктывкаре.



Наши партнёры

- Общественная палата Республики
Коми

- Коми республиканское отделение
КПРФ

- АО «Россельхозбанк»

- Региональное отделение
Общероссийского народного
фронта в Республике Коми

- Федеральная сеть салонов
красоты «Цирюльникъ»

- Коми региональная общественная
организация родителей детей-
инвалидов «Сердца Коми»

- Государственный совет
Республики Коми

- Национальная родительская
ассоциация

- АНО по развитию научно-
инновационных и
социокультурных инициатив
«ПрогнозКоми»



адрес: 169347, Республика Коми, г. Ухта, пгт Ярега, ул. Строительная, д. 9, кв. 16

сайт : http://komi.vordi.org/, e - mail: vordi.komi@gmail.com

тел.: 8 (916) 410 68 22,  8 (916) 410 68 01


