
Презентация деятельности 

Регионального отделения ВОРДИ 

Ростовской области



Ростовская область

Протяженность – 470 км * 450 км

Численность населения - 4 181 486 чел

Численность людей с инвалидностью – более 326 тысяч

Численность детей-инвалидов – более 14500 человек



Региональное отделение ВОРДИ Ростовской области

Открыто 19 марта 2018 года

Численность регионального отделения – 230 человек

Правление РО – 9 человек

Открыто местных отделений – 2:

- МО г.Азова и Азовского района

- МО г.Таганрога



Представители РО осуществляют работу в следующих советах:

Совет по делам инвалидов при Губернаторе Ростовской области

Совет по развитию образования детей с ОВЗ и инвалидностью

при Зам. Губернатора Гуськове И.А.

Общественный Совет при МСЭ РО

Экспертный и Координационный Совет при ФСС РО

Совет по здравоохранению -по согласованию

Совет по делам инвалидов при зам главы по социальным

вопросам в г. Ростове-на-Дону .



Подписаны соглашения:

- Региональное Ростовское Отделение ФСС

- Ростовское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России»

- Ростовское Региональное отделение Партии «Единая Россия»

- ГБУ СОН РО «Центр социальной помощи семье и детям г. 

Ростова-на-Дону»

- ООО «Альмадент»

- Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов   

и лиц с ОВЗ ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

- АНО «Центр Содействие»

- ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления».



Результаты работы:

- изменение регионального и большинства местных

постановлений в части предоставления двухразового питания

детям с ОВЗ, предоставления сухпайков/компенсации

надомникам

- Пособие ЛОУ не учитывается при расчете адресной

помощи



Результаты работы:

- внесение изменений в территориальную программу госгарантий

в части внеочередного приема детей-инвалидов

- внесение изменений в местные положения о социальном

такси в части бесплатных поездок для детей-инвалидов



Результаты работы:

- внесение велотренажера в областной перечень ТСР

- внесение МНГ в территориальную программу госгарантий



Результаты работы:

- изменение расчета льготы по ЖКХ для всех членов семей,

воспитывающих детей-инвалидов

- внесение изменений в областной закон по налогам

(освобождение от транспортного налога семей с детьми-

инвалидами и опекуна недееспособного инвалида)

- Изменение регионального законодательства в сфере

обучения детей с ОВЗ

- Изменение подушевого финансирования

(законопроект разрабатывается)



Участие в работе по вопросам изменения федерального законодательства :

1) Проезд к месту лечения и обратно ко всем федеральным

лечебным учреждениям (ранее было только ФМБА и

подчиненные Минздраву РФ), продолжаем работу по

региональному подчинению.

2) Льготы при поступлении в СПО.

3) Совместная госпитализация, предоставление койко-места и

питания сопровождающему, признание наличия

инвалидности достаточным основанием.

4) Льготы для семей с детьми, имеющими ВИЧ.

5) Предоставление больничного листа, либо суммирование

дней по уходу за ребенком-инвалидом для использования

на время санкур лечения.



Помощь семьям:

1. Выдача диетического молока в рамках Всероссийского

благотворительного проекта «Твое молоко А2».

2. Выдача спортивного инвентаря (РООИ «Перспектива»).

3. Выдача 10 планшетов (РООИ «Перспектива»).

4. Выдача елок с новогодними игрушками 10 семьям в

рамках Регионального проекта «Особенное детство».

5. Выдача продуктовых наборов (Продовольственный

фонд «Русь»).

6. Выдача новогодних подарков для участников конкурса

рисунков в рамках Регионального проекта «Особенное

детство».

7. Выдача рюкзаков с канцтоварами к 1 сентября в рамках

сотрудничества с Центром помощи семьи и детям.



Местное отделение г.Таганрог

Организовано в  2019 году

Численность  Местного отделения – 56 человек

Постоянно проводятся развивающие занятия, мероприятия для детей, ведется работа с органами муниципалитета:

1. Реализация программы кратковременной занятости детей и подростков с ментальными и другими 

нарушениями в летний период на базе “Центра занятости населения”

2. Создание центра дневного пребывания инвалидов с ментальными нарушениями

3. Развитие программы в сфере оказания паллиативной помощи

4. Причины расформирования ресурсного класса в школе №26

5. Приведение в соответствии с нормативами ОФЗ компенсации за школьное питание детей с ОВЗ, находящихся 

на домашнем обучении

Проведение прокурорской проверки по вопросу компенсации расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50% семьям, воспитывающим детей-инвалидов



Местное отделение г.Таганрог



Местное отделение г.Азова и Азовского района

Открыто 4 сентября 2021 года

Численность  Местного отделения – 17 человек

За время существования проведено более 40 активных мероприятий

Открыт «Клуб осознанного родительства «Особый смысл», направленный на мотивацию  родителей к активному 

участию в построении инклюзивного пространства:

-Родителями проведены мастер-классы по пекарному искусству

-Начат проект совместного проведения творческих мастер-классов со студией «Сандали»

-Проводятся мероприятия, направленные на привлечение молодых волонтеров к участию в жизни детей-инвалидов

-Проведение досуговых и праздничных мероприятий

-Семьи членов МО участвуют в ремонте помещения



Местное отделение г.Азова и Азовского района



сайт : http://rnd.vordi.org e - mail: vordi.rnd@gmail.com
тел.: +7 (918) 58-96-148

http://rnd.vordi.org/
mailto:vordi.rnd@gmail.com

