
Регионального отделения ВОРДИ 

Астраханской области



Региональное отделение Астраханской области работает с 1

декабря 2018 года. Юридическое лицо было зарегистрировано 17

апреля 2020 г. На сегодняшний день РО ВОРДИ Астраханской

области насчитывает 130 членов.



Председатель РО ВОРДИ Астраханской области 

является членом Совета ВОРДИ, федеральным 

куратором по направлению “ФСС-ТСР”, членом 

Общественной палаты МО “Город Астрахань” и 

Экспертного медицинского совета при Губернаторе 

Астраханской области, входит в состав 

Общественных советов при Росздравнадзоре и 

МСЭ, а также Общественной комиссии по делам 

инвалидов при ФСС, является членом экспертного 

совета премии для родителей детей с 

инвалидностью “Особенное счастье”.



Координаторы направлений РО ВОРДИ Астраханской области

МСЭ - Глухова Ульяна Борисовна,

ФСС-ТСР - Федоров Дмитрий Николаевич,

Образование - Федорова Наталья Викторовна, Гараева Хейранса Ризван кызы,

Ранняя помощь - Алферьева Екатерина Геннадьевна,

Здравоохранение и паллиатив - Несмиянова Александра Евгеньевна



Наши достижения

Производятся индивидуальные закупки ТСР, повысилось их качество, ведется 

масштабная работа с поставщиками. 

Активность родителей, членов РО ВОРДИ Астраханской области, способствовала 

изменению ситуации с обеспечением детей абсорбирующим бельем в РФ.

По вопросам ранней помощи ведется совместная работа с центром “Коррекция и 

развитие”.

В сфере образования достигли успехов в организации бесплатного двухразового 

горячего питания для детей с овз. 

Всего этого удалось достичь благодаря налаженной работе с министерствами, 

областной и городской Думами, МСЭ, ПМПК, школами, больницами и 

поликлиниками.



Наша деятельность

•защита прав и интересов семей с детьми-инвалидами в органах власти;

•встречи с депутатами и представителями исполнительной власти;

•участие в круглых столах;

•семинары и вебинары;

•выставки ТСР;
•мероприятия для детей и родителей и др.



Наша деятельность

Региональное отделение ВОРДИ Астраханской области активно сотрудничает с органами

исполнительной власти, депутатами Городской, Областной и Государственной Дум, уполномоченными

по правам ребенка и человека, представителями госструктур.



Наша деятельность

В январе 2021 г. на выездной встрече с родителями

Лиманского района было выявлено, что часть

детей с инвалидностью, от 8 до 18 лет, не

обучаются в школе. В ходе мониторинга

выяснилось, что такие дети есть и в других

районах Астраханской области. Региональное

отделение ВОРДИ обратилось в Министерство

образования и науки Астраханской области, а также

к уполномоченной по правам ребенка для помощи в

разрешении данной ситуации. В кратчайшие сроки
дети прошли ПМПК и были зачислены в школы.



Наша деятельность

Благодаря Региональному отделению ВОРДИ ситуация в

сфере закупок ТСР изменилась как в отношении качества

средств реабилитации, так и с их функциональностью.

Так в 2020 г. координаторами РО ВОРДИ была

приостановлена закупка партии сложной ортопедической

обуви, не соответствующей ни требованиям ГОСТ, ни

техническому заданию. В отношении генерального

директора подрядной организации было возбуждено

уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение

на мошенничество с использованием служебного

положения в особо крупном размере).



Наша деятельность

Результатом деятельности Регионального отделения ВОРДИ стало увеличение числа

индивидуальных закупок ТСР. Если в 2018 г. средняя стоимость кресла-коляски для ребенка-

инвалида не превышала 20 тыс. руб., то в 2021 г. эта сумма значительно выросла и колеблется от 70

до 500 тыс. руб. РО ВОРДИ работает в направлении повышения компетентности родителей в вопросах

ТСР, для чего проводятся тематические выставки и семинары.

Активность родителей также поспособствовала принятию решения об увеличении количества

абсорбирующего белья, выдаваемого детям с инвалидностью.



Наша деятельность

Ежегодно Региональное отделение ВОРДИ принимает участие в региональном этапе международного

чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями

«Абилимпикс», выступая с докладами на площадках чемпионата. В 2021 г. члены РО ВОРДИ прошли

обучение на судей Чемпионата.



Наша деятельность

Наши специалисты регулярно повышают уровень своих компетенций, проходя обучение по разным

направлениям: постуральный менеджмент, ранняя помощь, психология, волонтерская деятельность,

доступная среда и другие, участвуют в семинарах и вебинарах.



С июня 2020 г. в Астрахани функционирует Семейная приемная ВОРДИ.

За время работы было проведено 867 консультаций для 528 семей. 

Основной запрос от родителей - по направлениям: МСЭ, ФСС-ТСР, 

образование, здравоохранение, социально-психологическая помощь.



В ходе реализации проекта «Семейные приемные ВОРДИ» 5 астраханских

семей с детьми-инвалидами получили возможность консультации со

специалистами московских клиник с помощью телемедицины в рамках

акции «Сбер-здоровье».



Наши проекты

Патронаж на дому при Семейной приемной ВОРДИ

Проект реализовывается с 1 июля 2021 г. по 15 января 2022 г. при поддержке Фонда

президентских грантов. Размер гранта 495 410 руб.



Наши проекты

Патронаж на дому при Семейной приемной ВОРДИ
Цель Проекта: улучшение качества жизни семей целевой группы путем создания и функционирования

патронажной службы при Семейной приемной ВОРДИ Астраханской области для сопровождения семей через

оказание на дому полного перечня услуг Семейной приемной.

Услуги, оказываемые семьям в рамках проекта:

•выездные консультации по всем направлениям, связанным с детской инвалидностью;

•помощь на дому в написании писем, жалоб, заявлений и пр.; 

•услуги по постуральному менеджменту; 

•помощь в эргономичной организации пространства для жизни ребенка с тяжелой формой ДЦП; 

•сопровождение в различные инстанции, медицинские и государственные организации семьи с ребенком с 

инвалидностью; 

•прогулки с ребенком, в случае необходимости – кратковременный присмотр за ним; 

•доставка в различные инстанции документов, не требующая личного присутствия родителя или законного 

представителя ребенка; 

•помощь при госпитализации; 

•профессиональная психологическая поддержка семьи.



Наши проекты

Родительский клуб «Феникс»  



Наши проекты

Родительский клуб «Феникс»

Проект реализовывается с 1 сентября 2021 г. по 31 августа 2022 г. при грантовой поддержке

благотворительного фонда «Абсолют-помощь». Размер гранта 493 540 руб.

В рамках деятельности клуба родители детей с инвалидностью получают возможность:

•регулярного живого общения;

•обмена опытом с другими родителями детей с инвалидностью;

•бесплатной психологической помощи;

•участия в мероприятиях, мастер-классах;

•посещения занятий по фитнесу под руководством профессионального тренера

•получения консультаций приглашенных специалистов,

•в рамках реализации гранта 2 сотрудника Семейной приемной ВОРДИ проходят обучение в Астраханском 

государственном университете на курсах профессиональной переподготовки по направлению «Практическая 

психология». 



Наши проекты

С ВОРДИ Сладость в радость!
Проект реализовывается с 1 февраля 2021 г. за счет собственных средств сотрудника

Семейной приемной ВОРДИ Астраханской области Александры Несмияновой.



Наши проекты

С ВОРДИ Сладость в радость!

Цели проекта:

•поздравление детей с инвалидностью с днем рождения;

•знакомство целевой аудитории ВОРДИ с нашими детьми.

В рамках проекта «Сладость в радость» каждому ребенку с инвалидностью члена

Регионального отделения ВОРДИ Астраханской области вручается сладкий подарок. По

желанию родителей мы пишем небольшой рассказ о ребенке в социальных сетях, где любой

желающий может оставить в комментариях свои поздравления и пожелания.



Информационная открытость

Мы регулярно освещаем свою деятельность на сайте Регионального отделения ВОРДИ и

на своих страницах в социальных сетях Facebook (224 подписчика) и Instagram (541

подписчик). В чатах Регионального отделения состоят около 700 человек.

Также мы участвуем в телевизионных и радиопередачах, где рассказываем о

деятельности организации и реализуемых проектах.



Наши партнеры

•АНО "Мастерская души",

•Ассоциация экспертов и специалистов социальной деятельности "Экспертное 

сообщество социальных инициатив",

•Астраханская региональная спортивно-патриотическая общественная организация 

"Патриот",

•Ассоциация "Аутизм-Астрахань",

•Некоммерческий благотворительный фонд «Альтер-Фонд»,

•Национальная родительская ассоциация,

•Научно-практический центр “Коррекция и развитие”,

•ППМС центр “Эмпатия”,

•Астраханский филиал Московского протезно-ортопедического предприятия,

•Премия в поддержку детей с инвалидностью “Особенное счастье”. 



Наши партнеры

Благодаря нашим партнерам у нас есть возможность проводить мероприятия, 

выставки, семинары и вебинары. Наши партнеры организовывают праздники 

для родителей и детей, приглашают в театры и на мастер-классы, дарят 

подарки и оказывают благотворительную помощь семьям. 



Наши партнеры

Один из наших партнеров Некоммерческий благотворительный фонд «Альтер-Фонд» реализует проекты

по бесплатным занятиям иппотерапией и ЛФК для детей с овз и инвалидностью. В проект входят дети

членов Регионального отделения ВОРДИ Астраханской области.

Тренер - член Регионального отделения ВОРДИ Астраханской области, лауреат премии «Родительское

спасибо» Людмила Колотухина.



Наши партнеры

Астраханская федерация Айкидо в сотрудничестве в Региональным отделением ВОРДИ Астраханской

области организовала бесплатные занятия для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.



Наши партнеры

Региональное отделение ВОРДИ Астраханской области со спортивно-патриотической общественной

организацией «Патриот» реализуют совместный проект «Фитнес-мамы ВОРДИ», в рамках которого

родители детей с инвалидностью занимаются фитнесом под руководством профессионального тренера 3

раза в неделю на безвозмездной основе.



Наши партнеры

Одни из партнеров Регионального отделения ВОРДИ Астраханской области является премия для

родителей и опекунов детей с овз и инвалидностью и инвалидов 18+ «Особенное счастье». Председатель

РО ВОРДИ Ульяна Глухова с момента основания премии является членом экспертного совета. С 2021

года «Особенное счастье» вышло на всероссийский уровень, заключив соглашение о сотрудничестве с

центральным ВОРДИ. Председатель Совета ВОРДИ Елена Юрьевна Клочко вошла в состав экспертного

совета премии.



Перспективы самостоятельного финансирования РО ВОРДИ АО

В 2021 г. Региональное отделение ВОРДИ Астраханской области получило

региональную субсидию на реализацию проекта “Служба поддержки детей-

инвалидов и инвалидов старше 18 лет при Семейной приемной ВОРДИ” в

размере 881 640 рублей.

Была подана заявка на участие в конкурсе Фонда президентских грантов с

проектом “Рука помощи Семейной приемной ВОРДИ”.



адрес: 414038, г. Астрахань, ул. Хибинская, д. 4, кв. 92

сайт: astrahan.vordi.org, e - mail: vordi.astrahan@gmail.com

тел.: 8 (903) 348-22-94


