
Региональное отделение ВОРДИ  

Хабаровского края 



РО ВОРДИ Хабаровского края – эволюция родительского 

движения в крае длиною более 30 лет: 

-более 200 реализованных социальных проектов; 

-участие в реализации межрегиональных и федеральных 

проектах; 

-квалифицированное родительское сообщество лидеров, 

объединившее весь край; 

-преемственность поколений; 

-выстроенное сотрудничество с органами власти, бизнесом 

и обществом; 

 - первое региональное отделение ВОРДИ, 

зарегистрированное в качестве юридического лица в январе 

2020 года. 

 

 

 



Территориальный охват РО ВОРДИ Хабаровского края 

 

Из 17-ти районов Хабаровского края и 2-х городских округов, с 

2019 года местными отделения ВОРДИ охвачено 11 районов края 

и 2-ва городских округа: 

-МО ВОРДИ Хабаровска и Хабаровского района 

-МО ВОРДИ Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района 

-МО ВОРДИ Амурского района 

- МО ВОРДИ Солнечного района 

-МО ВОРДИ Ванинского района 

-МО ВОРДИ Советско-Гаванского района 

-МО ВОРДИ района имени Лазо 

- МО ВОРДИ Бикинского района 

- МО ВОРДИ Верхнебуреинского района 

- МО ВОРДИ Вяземского района 

- МО ВОРДИ Охотского района 

 

Хабаровский край 4-й по величине субъект в РФ с 

площадью 787633 кв. км, из-за больших расстояний, не 

простой транспортной логистики, только максимальное 

присутствие в районах централизованных,  активных и 

сильных родительских объединений, позволяет более 

эффективно повышать качество жизни детей и взрослых с 

инвалидность  



РО ВОРДИ Хабаровского края - «СОЦИАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ» 

«Объединяя ресурсы, объединяя лидеров, меняем Мир наших детей!» 
ХКБФ «Счастливое детство – социокультурная реабилитация, 

материальная помощь 

АНО «ХИО» Реальная помощь» - сопровождаемое проживание и 

занятость  

ХКОО «Аридонс» – защита интересов и прав инвалидов по слуху 

ХКОО «Содружество» – социокультурная реабилитация и социализация 

людей с синдромом Дауна 

АНО «Крылья Надежды» – социализация и интеграция детей и молодых 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

АНО «Наше право» – инклюзивное образование 

АНО «Старт к мечте» – адаптивный спорт 

БФ «Филантропия» – инклюзивный досуг 

ХРО «Специальная олимпиада России» – адаптивная физическая 

культура 

ХРО «Федерация спорта ЛИН» – адаптивный спорт 

АНО «Особенное детство» – ранняя помощь 



Координаторы по направлениям 
Доступная среда – Татьяна Руденко 

 

Сопровождаемое проживание/занятость – Наталья Евтеева 

 

Социокультурная реабилитация – Наталья Цирульник 

 

Паллиатив – Севиль Шестун 

 

Образование – Алла Топчеева 

 

Диабет – Надежда Фуртат 

 

Социальное сопровождение семей – Светлана Бочкарева 

 

ФСС – Анна Тулинова 

 

Санаторно-курортное лечение – Вера Переверзева 

 

Адаптивный спорт – Наталья Мшвилдадзе 
 



Участие в комиссиях и общественных Советах 

-Совет при Губернаторе Хабаровского края по делам 
инвалидов; 
-Координационный Совет по проведению в 
Хабаровском крае Десятилетия детства; 
- Общественный совет при министерстве социальной 
защиты Хабаровского края; 
- Общественный совет при министерстве 
образования и науки Хабаровского края; 
- Общественный совет при министерстве спорта 
Хабаровского края; 
- Общественная комиссия при ГБ МСЭ по 
Хабаровскому края; 
- Общественные советы при главах муниципальных 
образований Хабаровского края; 



Достижения РО ВОРДИ 

- компенсация питания детей с ОВЗ, обучающихся и на дому, (в форме пайка) в денежном эквиваленте на карту 

родителя/законного представителя; 

- разработка и принятия Плана совместных действий по организации межведомственного сопровождения и 

беспрерывного жизненного маршрута инвалидов с ментальными нарушениями и психическими 

расстройствами в Хабаровском крае, между Правительством, муниципалитетами  и РО ВОРДИ Хабаровского 

края;  

- учреждение в структуре краевой спортивно-адаптивной школы ресурсного центра сопровождения 

реабилитации и (или) абилитации  инвалидов в области физической культуры; 

- принятия решения о строительстве, участие в разработке ПСД, проекта в Хабаровске Дальневосточного 

детского реабилитационного центра до 2025 года; 

- принятия решения об изменении проекта психоневрологического интерната на 400 мест в п. Некрасовке 

Хабаровского района, на строительство комплекса домов социального обслуживания малой вместимости до 

150 человек в г. Хабаровске до 2025 года; 

- Принятие решение о строительстве в г. Хабаровске центра дневной занятости инвалидов до 50 человек в г. 

Хабаровске до 2025 года; 



Достижение РО ВОРДИ  

- организация обучения специалистов учреждений социального обслуживания министерства социальной 

защиты населения технологии сопровождаемого проживания инвалидов 

 - участие в межрегиональном проекте ГАООРДИ «Ветер перемен» поддержанного фондам президентских 

грантов по развитию технологии сопровождаемого проживания на территории РФ и создание учебно-

тренировочной квартиры сопровождаемого проживания в г. Хабарвоске; 

 - подписание межведомственного соглашения о взаимодействии при оказании паллиативной помощи 

нуждающимся детям, осуществлении социального сопровождения и оказания мер психологической поддержки 

нуждающихся детям и семьям; 

 - создание межведомственных комиссий по определению индивидуального жизненного маршрута детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в Хабаровском крае; 

- разработка и подготовка к реализации совместного проекта социального воздействия с ВЭБ.РФ,  

Правительством Хабаровского края и АНО 

«ХИО «Реальная помощь» с 2022 по 2025 год, направленного на создание в г. Хабаровске  квартиры  

сопровождаемого проживания на 12 человек с организованной системой дневной занятости, досуга и отдыха; 
 



Достижение РО ВОРДИ  

- разработка и подготовка к реализации с 2022 года межведомственного проекта «Мы сможем жить сами»  

совместно с министерством защиты края, администрации г. Комсомольска-на-Амуре и министерства  

образования и науки края, по созданию учебно-тренировочной квартиры сопровождаемого проживания в г.  

Комсомольске-на-Амуре;  

- создание 3-х отделений дневной занятости инвалидов старше 18 лет с ментальными нарушениями в г.  

Хабаровске министерством защиты края в учреждениях социального обслуживания; 
 



Проекты РО ВОРДИ 

В 2020 году Хабаровский край вошел в число пяти регионов России, в которых реализуется проект ВОРДИ «Формирование системы 

социального сопровождения и помощи семьям, воспитывающим с детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью, нуждающихся 

в представительстве своих интересов», реализуемый при поддержке Министерства труда РФ. 

- в 2020 году охвачено консультационной помощью 250 семей, 50 взято на социальное 

сопровождение; 

 

- в 2021 году охвачено консультационной помощью 300 семей, 60 взято на социальное 

сопровождение, при поддержке гранта 500 000 руб. благотворительного фонда 

«Абсолют помощь» с 01.12.2021 в Амурском и Бикинском районах края открыты 

дополнительные консультационные пункты «Семейные приемные ВОРДИ» 

Хабаровского края, в 2022 году будут организованы 4-ре выездных приема в 4-ре 

удаленных района края; 



«Постуральный менеджмент» – первый шаг социализации и 

интеграции детей с инвалидностью 

При поддержке гранта Правительства Хабаровского края 

420 000 руб. в рамках реализации проекта «Постуральный 

менеджмент» – первый шаг социализации и интеграции 

детей с инвалидностью будут организованы: 

 

-с декабря 2021 года выездные приемные специалистом 

ранней помощи детей с тяжелыми нарушениями в 

развитии, экстренная психологическая телефонная помощь 

родителям детей и взрослых с инвалидностью; 

 

- с февраля 2022 года прием специалистом по подбору 

технических средств реабилитации детей с инвалидностью; 



Центр для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

«Спектр возможностей» 

 
В рамках привлеченных РО ВОРДИ Хабаровского края 

внебюджетных               средств и предоставленного в 

безвозмездное пользование помещения 256 кв. м 

министерством образования и науки Хабаровского края с 

01.02.2022 года в г. Хабаровске запускается в работу Центр 

«Спектр возможностей» РО ВОРДИ Хабаровского края: 

 

- отделение подбора технических средств реабилитации 

для детей с инвалидностью; 

 

- отделение социализации и интеграции людей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и тяжелыми 

множественными нарушениями развития; 



Первые Международные детские творческие инклюзивные игры 

РО ВОРДИ Хабаровского края выступило соорганизатором проведения в 

Хабаровском крае Первых международных детских инклюзивных творческих игр в 

Хабаровском крае: 

В Играх приняли участие дети с инвалидностью от 3 лет до 18 лет, взрослые с 

ментальными нарушениями до 27 лет и инклюзивные детские коллективы, количеством 

более 1000 человек из 63 регионов России, 5-ти стран Мира: Италии, Великобритании, 

Армении, Венгрии и Белоруссии, прислано более 610 работ, которые оценивали 114 

членов международного жюри. 

По итогам игр: 

- созданы в г. Хабаровске два детских инклюзивных пресс-центра, где дети и молодые 

люди с инвалидностью осваивают навыки журналистики, киномонтажа, мультипликации; 

- принято решение о проведение регулярных региональных детских инклюзивных 

творческих игр; 

- Министерство культуры РФ включило Игры в ежегодный календарный план 

мероприятий министерства; 

 



Семейные выходные 

МО ВОРДИ Амурского района реализует проект «Семейные 

выходные» с 2020 года, ежеквартально не менее 20-ти семей, 

воспитывающих детей и взрослых с инвалидностью из 5-ти 

районов Хабаровского края выезжают на базу отдыха «Шарголь» 

Солнечного района Хабаровского края, где с семьями: 

 

-работают психологи; 

 

- проводится просветительская работа по вопросам 

жизнеустройства детей и взрослых с инвалидностью; 

 

-Организовывается отдых и досуг родителям и их детям; 



Мастерская добра - 4 

Проект БРОО "Единство» и МО ВОРДИ Бикинского района по 

организации дневной занятости особенных ребят Бикинского 

района Хабаровского края "Мастерская добра - 4"  в 2021-2022 

году будет реализован при поддержке муниципального 

гранта Администрации района. 

 

В рамках проекта будет организована дневная занятость и 

досуг не менее чем для 10-ти рябят, имеющих ментальную 

инвалидность. 

  



Объединяя ресурсы, меняем Мир вместе! 



Стратегия 



                      Проекты фандрайзинга: 

      Карта Партнер ВОРДИ РСХБ       «Дорога добра» 



    РО ВОРДИ Хабаровского края это 

РО ВОРДИ Хабаровского края это: 

 

-11 местных отделений ВОРДИ, объединивших родителей в 13-ти муниципалитетов Хабаровского края из 19-ти; 

- 12 руководителей, родительских СОНКО, объединившиеся в единой работе по нормализации жизни детей и 

взрослых с инвалидностью; 

- за 3-ри года существования - это участие в  реализации 18-ти социальных проектах, 5-ть из которых 

инициировало, реализовало и продолжает реализовывать РО ВОРДИ Хабаровского края (краевых, 

региональных, межрегиональных и федеральных) 

- более 23 млн. руб. привлеченных внебюджетных средств, 6-ть из которых привлечены непосредственно РО 

ВОРДИ Хабаровского края; 

- более 2500 благополучателей, через проекты РО ВОРДИ Хабаровского края и партнеров СОНКО; 

- выстроенная система взаимодействия между родительским сообществом, органами власти, обществом и 

бизнесом; 

- выход на совместную подготовку и реализацию в 2022 году проекта социального воздействия в области 

сопровождаемого проживания с АНО «ХИО» Реальная помощь», Правительством Хабаровского края и 

государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ 

 



адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова д. 1А, лит. Б 

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

тел.: +7 915-330-26-07 +7 915-330-27-19 


