
Регионального отделения ВОРДИ 

Ленинградской области



Региональное отделение начало работу с апреля 2018 года.



Председатель РО ВОРДИ ЛО – Громова 

Оксана Харитоновна. Федеральный куратор 

направления МСЭ, руководитель проекта 

«Точка опоры», руководитель «Семейной 

приёмной» ВОРДИ ЛО, член попечительского 

совета по социальным вопросам при 

правительстве Ленинградской области.



Координаторы направлений РО ВОРДИ Ленинградской области

Здравоохранение и паллиатив, 

региональные меры соц.поддержки –

Каткова Елена Михайловна

МСЭ, ФСС-ТСР – Громова Оксана 
Харитоновна

Образование и общие вопросы –

Голубева Элина Владимировна



Проблематика

РО ВОРДИ Ленинградской области
периодически проводит опросы
родителей детей-
инвалидов/инвалидов по различным
темам для выявления наиболее
острых проблем. Проводя опросы мы
видим:
1.Наиболее активными являются
родители детей от 7 до 18 лет.

Общее количество детей-инвалидов
более 4500.



Проблематика

Актуальными проблемами 

являются:
- лекарственное обеспечение;
- неполное выполнение 
образовательными учреждениями 
требований ПМПК;
- высокий спрос на 
диспансеризацию детей-инвалидов 
мультидисциплинарной бригадой 
специалистов, связанный с 
отсутствием в большинстве районах 
узких специалистов и удаленность 
от профильных учреждений 
здравоохранения 
федерального/областного уровней.



Проблематика

Низкий уровень осведомленности, о 
системе постурального менеджмента 
осведомлены менее 4% родителей, как 
следствие возникновение вторичных 
нарушений ОДА, возрастание количества 
оперативных вмешательств, потребность в 
дорогостоящей длительной 
реабилитации, потребность в высоко 
функциональных ТСР, снижение качества 
жизни.  



Наша деятельность

«Семейная приемная»

Проект реализуется с декабря 2020 года
За время существования проекта помощь получили более 250 семей с детьми-
инвалидами.



Наша деятельность

Проект «Точка опоры» - Комплексная помощь семьям с детьми-инвалидами с НОДА

Травматолог-ортопед, педагог-дефектолог, специалист по подбору ТСР, специалист по региональным
мерам социальной поддержки выезжают в районы ЛО

РО ВОРДИ ЛО планирует продолжать этот проект в 2022-2023гг., на федеральном и региональном уровне.



Наши проекты

«Летай со мной»



Наши проекты

«Про Неё» -сообщество женщин воспитывающих особых детей, 

популяризация образа  особенной мамы



Наши проекты

«Про Неё» -сообщество женщин воспитывающих особых детей, 

популяризация образа  особенной мамы



Наши достижения

• Более 350 качественно разработанных ИПРА
• Повышение уровня качества, количества и функционала

закупаемых ТСР ФСС
• Расширение перечня ДТСР, закупаемых за счёт областного

бюджета
• Образование обменного фонда ТСР при

Благотворительном фонде «Место под солнцем»
• Обучение специалистов КЦСОН подбору и настройке ТСР
• Выход областного постановления о выплате компенсации

за питание в муниципальных школах
• Восстановление прав детей в сфере образования,

включая дошкольное и школьное (частные случаи) -
более 100



Наши достижения

Получение качественных, многофункциональных ТСР подопечными РО ВОРДИ ЛО



Наши достижения

Приглашение на приемы команды проекта «Точка опоры» специалистов
из городских поликлиник и реабилитационных центров



Публичная деятельность

Интервью для статей, репортажи для телевидения



Взаимодействие с профильными комитетами

Фонд социального страхования ЛО Комитет по социальной защите населения ЛО



Взаимодействие с Уполномоченным по правам ребёнка и Общественной палатой ЛО



Наши социальные партнеры

Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградской области 



Социальные сети РО ВОРДИ ЛО

Instagram: @vordi_lenobl VK: РО ВОРДИ 
Ленинградской области

Facebook: Региональное 
отделение ВОРДИ 

Ленинградской области



Спасибо за внимание!



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

тел.: 8 (952) 208-47-47



Спасибо за внимание!


