
Региональное отделение ВОРДИ 

Орловской области



Черенкова

Светлана Николаевна

• Председатель РО ВОРДИ Орловской области; 

• Член Совета ВОРДИ; 

• Федеральный куратор направления «Паллиатив» в 

Совете ВОРДИ; 

• Член Координационного совета по делам инвалидов 

и других лиц с ограничениями жизнедеятельности 

при Правительстве Орловской области; 

• Координатор Орловского социального кластера;

• Руководитель Семейного МФЦ г.Орел.



ПРАВЛЕНИЕ РО ВОРДИ Орловской области

Мы – родители! 

Нас объединили наши дети! 

Ради улучшения качества жизни 

семей с детьми-инвалидами мы 

объединились и зовем Вас 

стать членом нашей большой 

семьи ВОРДИ!



РО ВОРДИ Орловской области

Региональное отделение Всероссийской

организации родителей детей инвалидов

Орловской области открыто 19 марта 2018 года.

Зарегистрировано в качестве юридического лица

17 марта 2020 года

С начала работы регионального отделения

ВОРДИ Орловской области наблюдается

положительная динамика численности членов

организации, реализуемых проектов, решенных

проблемных вопросов системного характера и

индивидуального.



ВОРДИ: целевая аудитория

Наши благополучатели - семьи, воспитывающие

детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет,

нуждающихся в представительстве своих интересов

По данным Федерального реестра инвалидов по

состоянию на 01.10.2021 численность

- Детей-инвалидов в Орловской области составила 2

993 человека;

- Молодых инвалидов (18-30 лет) составляет 2 328

человека;

- Инвалидов с детства не менее 5 000 человек.

Общая численность благополучателей не 

менее  8-10 тысяч семей



Представители РО ВОРДИ Орловской области участвуют в общественных советах 

и взаимодействуют с органами исполнительной и законодательной власти

• Координационный совет по делам инвалидов других 

лиц с ограничениями жизнедеятельности при 

Правительстве Орловской области;

• Общественный совет при департаменте 

здравоохранения;

• Общественный совет при МСЭ;

• Общественный Совет по делам инвалидов при 

администрации г.Орла;

• Координационный совет по вопросам развития 

образования лиц с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.



ПАРТНЕРЫ РО ВОРДИ Орловской области

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области, Орловское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Департамент социальной защиты, опеки и 

попечительства Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области, Департамент 

образования Орловской области, МСЭ, Областной Совет народных депутатов Орловской области, 

Пенсионный Фонд РФ, Центр управления регионом, Общественная палата Орловской области, Орловский 

региональный центр психолого-медико-социального сопровождения, НКО, Орловская митрополия РПЦ



ВОРДИ: взаимодействие с главой региона

В августе 2019 года состоялся первый круглый стол с

губернатором Орловской области А.Е. Клычковым по

проблемам оказания медицинской помощи детям-

инвалидам и паллиативной медицинской помощи. Также

были озвучены проблемы сопровождения инвалидов с

детства, реабилитации/абилитации, обеспечения детей-

инвалидов лекарственными средствами и медицинским

оборудованием. Даны соответствующие поручения.

Рабочие встречи в главой региона носят системный

характер, ежегодно проводятся итоговые круглые

столы по результатам выполненных поручений,

решаются самые острые проблемные вопросы под

личным контролем губернатора.



ВОРДИ: первые документальные итоги диалога



ВОРДИ: Паллиатив

• Формирование реестра паллиативных детей;

• Формирование алгоритма действий для получения статуса паллиативного 

ребенка

• Обозначение проблемы оказания паллиативной помощи детям губернатору 

Орловской области, формирование плана мероприятий и поручений;

• Содействие в обеспечении детей медицинским оборудованием и 

расходными материалами; 

• Участие в принятии решения об открытия паллиативного отделения на базе 

НКМЦ им.З.И. Круглой, содействие в открытии детского центра 

паллиативной помощи;

• Содействие в принятии межведомственного регламента;

• Содействие в обеспечении детей-сирот с паллиативным статусом 

необходимым оборудованием и лекарственными препарартами.



ВОРДИ: Сопровождение 18+

При содействии РО ВОРДИ Орловской области открыто 

Отделение социальной реабилитации инвалидов с детства  в 

г.Ливны. Оказывается поддержка в решении проблемных 

вопросов Отделению социальной реабилитации молодых 

инвалидов  в г.Орел. 

Ведется работа по реализации в регионе технологии 

сопровождаемого проживания и сопровождаемой трудовой 

занятости. К решению вопроса привлекаются профильные 

ведомства и НКО. Прорабатываются партнерские проекты. 

Молодые инвалиды с ментальными нарушениями впервые в 2021 

году приняли участие в региональном этапе чемпионата 

«Абилимпикс». 



ВОРДИ:ФСС, МСЭ,ТСР

• Участие в ежеквартальных заседаниях общественного совета 

МСЭ. Решение острых вопросов в рамках рабочей группы;

• Партнерство с МСЭ для налаживания межведомственного 

взаимодействия по вопросам реабилитации/абилитации, 

ранней помощи, системы поддержки детей с множественными 

нарушениями развития, оказания паллиативной помощи 

детям;

• Формирование рабочих отношений, поддержка со стороны 

ФСС в острых вопросах;

• Участие на приемках ТСР;

• Решение вопроса обеспечения детской ортопедической 

обувью, совместный контроль реализации контракта. 

Повышение суммы компенсации в следующем контракте. 

• Информирование родителей по дистанционным формам 

обслуживания и использованию сертификатов.



ВОРДИ: Диабет

Ведется работа по своевременному обеспечению детей-

инвалидов с заболеванием сахарный диабет лекарственными 

препаратами и расходными материалами.  Вопрос стоит на 

контроле у губернатора Орловской области. 

В 2021 году дети были обеспечены инсулином за счет 

внебюджетных средств по подходящим торговым наименованиям. 

Оказывается содействие в прохождении ВК с целью назначения 

инсулина по ТН.

Подано обращение в Департамент здравоохранения Орловской 

области по обеспечению системами непрерывного мониторинга 

глюкозы (НМГ). В работе оказывает содействие федеральный 

куратор ВОРДИ по направлению «Диабет». 



Проекты РО ВОРДИ

В 2020 году Орловская область вошла в число первых пяти регионов России, в которых реализуется проект «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.



ВОРДИ: СЕМЕЙНАЯ ПРИЕМНАЯ

За 2020г. в Семейную приемную ВОРДИ Орловской области за помощью обратилась 

251 семья. Из низ 35 семей были оформлены на сопровождение.

За 2021г. в Семейную приемную ВОРДИ Орловской области за помощью обратилось 

413 семьи. Из низ 53 семьи были оформлены на сопровождение.

Количество консультаций по направлениям 2021г. :

• Содействие в получении услуг здравоохранения и паллиативной помощи, в т.ч. 

лекарственных препаратов и мед. изделий - 165

• Содействие в получении услуг ФСС, МСЭ, ТСР - 23

• Содействие в получении услуг образования  - 13

• Содействие в предоставлении социально-психологических консультаций – 45

• Содействие в предоставлении гуманитарной и материальной помощи – 227

• Содействие в получении услуг в области культуры и досуга - 26

• Содействие в получении юридических услуг – 1

• Сопровождаемое проживание и сопровождаемая занятость - 3



ВОРДИ: СЕМЕЙНАЯ ПРИЕМНАЯ Орел 2020

Для размещения КП Семейной приемной ВОРДИ в 2020г. Был выделен кабинет в Департаменте 

социальной защиты, опеки и попечительства. В конце 2020г. РО ВОРДИ Орловской области 

получило помещение в безвозмездное пользование площадью 130 кв.м. В течение 6 месяцев был 

сделан ремонт при содействии Губернатора Орловской области и благотворителей. 



ВОРДИ: СЕМЕЙНАЯ ПРИЕМНАЯ Орел  2021



ВОРДИ: СЕМЕЙНАЯ ПРИЕМНАЯ Ливны 2021

евая аудитория

В 2021г. удалось открыть второй 

консультационный пункт Семейной 

приемной ВОРДИ Орловской области в 

г.Ливны благодаря региональной 

субсидии и предоставлению в 

безвозмездное пользование 

помещения. 

За помощью обратились 43 семьи, 7 из 

которых оформлены на социальное 

сопровождение.



карта развития 
СЕМЕЙНЫХ ПРИЕМНЫХ ВОРДИ

Открытие первого КП 

семейной приемной 

ВОРДИ в г.Орел. 

Налаживание работы на 

территории области

Открытие второго КП 

семейной приемной 

ВОРДИ в г.Ливны. 

Расширение площади 

КП в г.Орел

Открытие КП семейной 

приемной ВОРДИ в г. 

Мценск и г. Болхов

Открытие мобильных КП 

в других городах 

Орловской области

2020 2021 2022 2023



Проекты РО ВОРДИ Орловской области

Добрые встречи в Семейной приемной ВОРДИ
В 2021г. благодаря поддержке Фонда президентских грантов

стартовал проект «Добрые встречи» при семейной приемной

ВОРДИ, который создан для объединения родителей "особых"

детей, преодоления психологической изоляции, оказания

поддержки в воспитании и развитии детей-инвалидов,

консультативно-правовой помощи и создания условий для

полноценной жизни таких семей. Данный проект объединяет

детей по интересам, способствует их социализации.

Работа в проекте организована в 2-х направлениях -

вовлечение детей-инвалидов в досуговую деятельность (для

развития навыков общения посредством игровой деятельности и

участия в мероприятиях) и просвещение родителей. Для

родителей открыт клуб «Добрые встречи», а для ребят

еженедельный кружок «В гостях у Егорки».



ВОРДИ: В гостях у Егорки



ВОРДИ: Добрые встречи

Открыт родительский клуб

"Добрые встречи", проводятся

мастер-классы, родительский

лекторий, консультации

специалистов в коворкинг-

площадке, практические

занятия и душевные беседы



ВОРДИ: Беседы с психологом



ВОРДИ: Досуг и мероприятия



ВОРДИ: Гуманитарная и материальная помощь



ВОРДИ: Фотосессии как терапия «ОСЕНЬ»



ВОРДИ: Фотосессии как терапия «ЗИМА»



ВОРДИ: НОВЫЙ ГОД и РОЖДЕСТВО

Ежегодные праздничные мероприятия  и подарки 

для детей-инвалидов и молодых инвалидов



Источники финансирования РО

Фонд президентских грантов

Региональные субсидии

Карта ВОРДИ

Партнерские проекты

Благотворители

Членские взносы





адрес: г. Орел, ул. Лескова, д. 22

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

тел.: 8 (920) 080 03 30,  8 (915) 330 90 13


