


Статистика рождаемости и инвалидизации детей 
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Общая численность родных и 
близких, вовлеченных в 
проблемы целевых групп
оценевается не мение чем в 

5 000 000 человек

Численость взрослых
инвалидов с

ментальными и психическими 
нарушениями:

1 100 000 человекЧисленность 
детей инвалидов

 в России:

688 000 человек

Целевые группы ВОРДИ



В 75 субъектах РФ созданы и действуют Региональные отделения
Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) 



Структура Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ)    

Съезд ВОРДИ

Направления  деятельности  ВОРДИ  -  Карта интересов  http://vordi.org/ 
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Карта информационных потоков ВОРДИКарта информационных потоков ВОРДИ

Горячая линия 
ВОРДИ

Федеральный номер 8 800 777 234 7
Электронная почта vordi.help@gmail.com

Карта интересов-направления деятельности ВОРДИ
Сайты региональных отделений ВОРДИ
Форум актива ВОРДИ

Фейсбук
Инстаграмм
ВКонтакте
Однокласники
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Премия «Родительское спасибо»
Карта «Партнер ВОРДИ»
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Карта информационных потоков ВОРДИ

Родители детей 
с инвалидностью

Внешние 
пользователи

Актив 
ВОРДИ

Группы всех региональных и местных 
отделений ВОРДИ в соцсетях 
Тематические группы по направлениям 
деятельности ВОРДИ
Обучающие чаты актива и координаторов 
направлений региональных отделений



Мониторинги ВОРДИ

Мониторинг доступности образования 
для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и/или инвалидностью



Мониторинги ВОРДИ

Мониторинги ВОРДИ - действенный инструмент для формулирования консолидированного 
родительского запроса к властям регионального и федеральных уровней, министерствам и ведомствам

Мониторинги имеют тематическую направленность и проводятся:

в федеральном разрезе - для дальнейшего представления Федеральным органам 
исполнительной власти (Минпросвещения РФ, Минспорта РФ, Минтруда России),
в Общественной Палате РФ, на заседаниях Совета при Правительстве РФ по вопросам
попечительства в социальной сфере  

в региональном разрезе - каждый регион проводит свой опрос по единой форме ВОРДИ 
с представлением результатов властям субъекта для обсуждения качества и удовлетворенности 
целевых групп ВОРДИ услугами в различных сферах с последующим объединением результатов 
в мониторинг федерального уровня. 

Всего в мониторингах ВОРДИ приняло участие более 
16 000 родителей/законных представителей из 75 субъектов РФ 

Результаты размещаются в открытом доступе на сайте vordi.org



Социальные запросы ВОРДИ

Образование

Спорт, культура
и досуг

Реабилитация и
абилитация 

Социальное 
сопровождение семей

Сопровождаемое
проживание 18+

Профориентация и 
сопровождаемая 
занятость

Обмен лучшим региональным опытом и 
практиками

Ранняя помощь

Технические средства
реабилитации

Здравоохранение и
паллиативная помощь



Деятельность ВОРДИ по направлениям

Наиболее динамично развиваются направления деятельности, в которых ВОРДИ
находится в конструктивном диалоге с Федеральными органами исполнительной власти:  

     ВОРДИ в 2019 году заключено соглашение с ФСС,
     а региональными отделениями ВОРДИ — соглашения с региональными  отделениями ФСС 

Проводятся ежегодные общероссийские селекторы ФСС с участием ВОРДИ и 
Региональных отделений по решению проблем качественного обеспечения детей-инвалидов 
средствами технической реабилитации  

Совместная работа позволяет коренным образом изменить ситуацию по повышению качества 
средств технической реабилитации, предоставляемых ФСС детям с инвалидностью 

    Тесное сотрудничество с 2018 года с региональными Бюро медико-социальной экспертизы 
с обязательным участием РО ВОРДИ в Общественных советах региональных МСЭ, 
консультирование родителей по вопросам оформления инвалидности

МСЭ и ТСР Реабилитация и 
СКЛ



Деятельность ВОРДИ по направлениям

В диалоге с  Минпросвещения России и региональными министерствами образования 
решаются вопросы обеспечения создания качественных специальных условий 
образования детям с ОВЗ и инвалидностью.
                 
В январе 2020 года состоялся второй Всероссийский селектор Минпросвещения России 
с участием ВОРДИ и Региональных отделений, в ходе которого обсуждались 
проблемы образования детей с ОВЗ и инвалидностью по результатам опроса родителей, 
проведённого ВОРДИ

Участие в подготовке и согласовании начиная с 2019 года с региональными отделениями ВОРДИ
региональных программ, в том числе раздела "Реабилитация и абилитация" 
государственной программы " Доступная среда", включающего вопросы ранней помощи 
и сопровождаемого проживания

Образование
Сопровождаемое 
проживание 18+



Деятельность ВОРДИ по направлениям

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОРДИ С 2020 ГОДА:

Программа ВОРДИ по адаптивной физкультуре и спорту
       
Программа ВОРДИ по социальному сопровождению семей
Реализуется с 2020 года в 5 пилотных регионах на средства федеральной субсидии 
Минтруда России, утвержденной Государственной Думой ФС РФ
Планируется расширение географии проекта за счет привлечения 
дополнительных источников финансирования

Социальное
сопровождение

семей

Спорт, культура
и досуг



Сетевое взаимодействие ВОРДИСетевое взаимодействие ВОРДИ

Сетевое взаимодействие: обучение, консультации, обмен идеями и опытом 
перерастают в совместные проекты Региональных и Местных отделений 
встречи и конференции по направлениям работы ВОРДИ.

По мере открытия новых отделений и привлечения новых членов 
актуальность и масштабирование лучшего опыта по направлениям деятельности — возрастают

Председатели вновь созданных Региональных и Местных отделений ВОРДИ, 
региональные координаторы направлений деятельности  проходят внутреннюю школу 
обучающих чатов, где получают лучший опыт коллег по ведению работы 
отделения в целом и по каждому направлению в частности

Лучшие 
региональные

практики

Лучшие 
региональные

практики



Сетевое взаимодействие ВОРДИ

Сетевое взаимодействие дает возможность быстрого получения обратной связи 
от большого количества родителей-целевой аудитории ВОРДИ
Численность принявших участие в опросах ВОРДИ — более 16 тысяч человек

Родители детей-инвалидов имеют возможность обращаться за консультациями:

на горячую линию ВОРДИ 8-800 700 777 234 7

на почту сайта vordi.help@gmail.com

в региональные и местные отделения, 
имеющие группы в соцсетях и региональные сайты

в тематические и региональные группы ВОРДИ - более 100 групп в ФБ и соцсетях.
Общая численность участников групп и подписчиков 
информационного холдинга ВОРДИ. NEWS - более 14 тысяч человек

 
Родители, вовлекаясь в онлайн-общение, находятся среди единомышленников, 
получают большую компетентность и уверенность в отстаивании своих прав, 
учатся самоадвокатированию при поддержке ВОРДИ
 



 Социальный проект карта АО «Россельхозбанк» - ВОРДИ

Карта «Партнёр ВОРДИ» - совместный социальный проект 

ВОРДИ и АО «Россельхозбанк»

Цели и задачи проекта

Создание постоянного, стабильного, независимого источника 
финансирования деятельности ВОРДИ для системного улучшения 
качества жизни,развития образовательной и социальной инклюзии 
детей-инвалидов и инвалидов старше 18, 
нуждающихся в сопровождении

Активизация работы, 
расширение сферы деятельности и географии ВОРДИ
 
Реализация проектной деятельности 
в субъектах РФ и на всероссийском уровне

Совершая покупки по карте «Россельхозбанк-ВОРДИ», вы поможете детям-инвалидам и инвалидам старше 18 лет. 
С каждой операции оплаты покупки по карте «Россельхозбанк-ВОРДИ» 

Банк перечислит часть своих доходов в адрес  ВОРДИ

https://www.rshb.ru/natural/card-detail/vordi_debet/                  http://vordi.org/content/proekti_vordi/karta



 Премия ВОРДИ «Родительское спасибо»

Цель и задачи Премии:

повышение престижа, развитие успешного взаимодействия и 
  заинтересованности представителей различных профессий в работе и  
  реализации проектов и программ для детей и взрослых с инвалидностью 
  целевой группы ВОРДИ и их семей;

поощрение успешных практик и деятельности в сфере повышения 
  качества жизни детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью и их семей.

Первая церемония вручения Премии ВОРДИ «Родительское спасибо» в Кремле

15 апреля 2019 года подведены итоги определения лауреатов Премии 
ВОРДИ «Родительское спасибо» регионального и федерального конкурсных туров
 
Региональные конкурсы Премии ВОРДИ «Родительское спасибо» состоялись в 
55 субъектах России

864 Лауреата определены в результате работы Региональных экспертных 
советов премии ВОРДИ «Родительское спасибо» для награждения из них:

158 медалистов представлены к награждению  медалями «Родительское спасибо»
на региональном уровне;
45 человек из числа медалистов номинированы на федеральный этап Премии 
ВОРДИ «Родительское спасибо»;
3 номинации федерального этапа и 11 номинаций регионального этапа.

Жюри Премии утверждено 50 федеральных лауреатов Премии 
ВОРДИ «Родительское спасибо», которые награждены кубками в Государственном 
кремлёвском дворце 25 апреля 2019г. 



 Премия ВОРДИ «Родительское спасибо» в Кремле

Номинации регионального этапа конкурса:

«За преданность интересам детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью»
«За помощь в развитии инклюзивного образования» 
«За раскрытие в каждом ребенке его талантов и возможностей» 
«За лучшую медицинскую и реабилитационную помощь»
«За формирование толерантности в обществе и внимание к жизни людей с инвалидностью» 
«За социальную поддержку семей, воспитывающих «особых» детей и взрослых»
«За поддержку инициатив родительских сообществ» 
«За достижения в развитии спортивной инклюзии, адаптивной физкультуры и спорта»  
«За вклад в развитие системы ранней помощи»  
«За содействие в обеспечении доступности окружающего мира» 
«За помощь в принятии государственных решений в сфере детской инвалидности» 

 Номинации Федерального этапа конкурса:

 «За весомый вклад в развитие образовательной и социальной инклюзии» 
 «За помощь в принятии государственных решений в сфере детской инвалидности» 
«За преданность интересам детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью»
.
 



Справочник ВОРДИ

Первый тираж справочника в количестве 7500 экземпляров будет направлен 
в 75 Региональных отделений ВОРДИ

Электронная версия размещена на сайте ВОРДИ vordi.org и сайтах Региональных отделений



Синергетический эффект

Бизнес Бизнес 

НКО ВОРДИ

Благотворители

ВОРДИ -
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 инклюзию детей и взрослых
 с инвалидностью

Власть -
нормативно-правовые

акты и законы

НКО -
лучшие практики, 

реализация 
проектов

Благотворители-
финансовая поддержка

 проектов

Бизнес -
социальная 

ответственность

ВластьВласть



Меняем мир вместе!

Контакты:
117638, Москва, ул.Фруктовая 14,

сайт : vordi.org , e-mail: vordi.info@gmail.com, 
тел.: 8 800 777 234 7
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