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В Региональные отделения ВОРДИ, 

реализующих пилотные проекты 

(по списку) 

 

Пояснительная записка 

 по реализации Программы ВОРДИ по формированию системы социального сопровождения и 

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

нуждающихся в представительстве своих интересов. 

 

Настоящая пояснительная записка предназначена для разъяснения целей и задач Программы 

ВОРДИ по запросу органов власти субъектов РФ. 

Общероссийская общественная организация «Всероссийская организация родителей детей-

инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающимися в 

представительстве своих интересов» (далее - ВОРДИ) объединяет родителей и законных представителей 

детей-инвалидов, и взрослых с ментальной инвалидностью, которые не могут самостоятельно 

представлять свои интересы.  

Основная цель деятельности ВОРДИ – создание достойных условий жизни в обществе, 

социальной и образовательной инклюзии детей и взрослых с инвалидностью.       

Министерством труда и социальной защиты РФ на 2019-2021 гг. поддержана и в составе бюджета 

утверждена Государственной Думой межрегиональная Программа ВОРДИ, направленная на 

формирование системы социального сопровождения и помощи семьям целевой группы Семейные 

приемные ВОРДИ (далее - Программа).  

Методология Программы построена на основании анализа результатов  всероссийских  опросов 

семей, имеющих в своем составе детей и взрослых с инвалидностью,  которые выявили отсутствие или 

недостаточность информации и необходимость помощи по широкому спектру  правовых и социальных 

вопросов для семей целевой группы, определили необходимость, создания сети комплексных служб 

социального сопровождения на региональном и муниципальном уровнях, организованных на принципах 

доступности, индивидуального подхода, междисциплинарности и партнерства  с семьей.  

   При поддержке Федерального бюджета в 2020 году Программа реализуется в пяти пилотных 

регионах РФ – Астраханской, Орловской, Белгородской, Тюменской областях и Хабаровском крае.  

В пяти следующих регионах – Ульяновской, Самарской областях, Забайкальском крае, Республике 

Дагестан и Республике Коми Программа реализуется благодаря поддержке Фонда Президентских грантов 

во втором конкурсе 2020 года. 

Программа реализуется с методической поддержкой со стороны Ресурсного информационно-

методического центра ВОРДИ в городе Москва. 
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 (ред. от 20.06.2019) 

«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания», в 

основу деятельности по Программе приняты нижеследующие пункты: 

-   Предоставление общественно-полезных услуг, предусматривающих реабилитацию и социальную 

адаптацию инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в части оказания информационно-справочной поддержки гражданам по 

вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, 

абилитации инвалидов; 

-    Предоставление общественно-полезных услуг по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, 

гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации в части содействия в 

предоставлении бесплатной юридической помощи.  
 

Под социальным сопровождением семей понимается, в соответствии со статьей 22 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания в Российской Федерации» - «Содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение)». 

Для достижения целей и реализации задач Программы в вышеуказанных пилотных регионах 

созданы консультационные пункты в сотрудничестве и на базе Региональных отделений ВОРДИ. 

Региональные отделения ВОРДИ являются исполнителями Программы Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающимися в представительстве своих интересов» в 

соответствии с Соглашениями, заключенными в рамках реализации Программы. 
 

Одной из основных задач Программы является проведение пилотных проектов в 5 субъектах при 

поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и 5 субъектах при поддержке Фонда 

Президентских грантов Российской Федерации по формированию и развитию: 

а) системы оказания общественно-полезных услуг по социальному сопровождению семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными нарушениями, 

нуждающимися в представительстве своих интересов; 

б) пилотной службы социального сопровождения семей с информационно-консультационными 

услугами семьям с инвалидами на базе региональных отделений ВОРДИ;  

в) условий для последующего тиражирования апробированных моделей службы социального 

сопровождения семьи в других субъектах РФ. 
 

В задачах Программы заложено оказание информационно-консультационной помощи семьям 

целевой группы по вопросам: 

-  оформления инвалидности и взаимодействия с МСЭ;  

- подбора и получения средств технической реабилитации, санаторно-курортного лечения во 

взаимодействии с региональными отделениями ФСС; 

- консультациям в области образования и устройства в образовательные организации детей с ОВЗ 

и инвалидностью; 

- взаимодействие с органами социальной защиты, здравоохранения, включая вопросы 

паллиативной помощи; 

-  юридическая и психологическая помощь семьям. 

           Также предусмотрена комплексная помощь - социальное сопровождение и маршрутизация по 

запросу семей до исчерпания случая. 



3 
 

 

            Формирование пилотной службы в десяти регионах предполагает также в ходе реализации 

Программы подготовку правовых и методических основ деятельности службы социального 

сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью, в том 

числе поэтапного алгоритма организации социального сопровождения, включающего:  
  

• Типовое положение о службе социального сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью;    

• Типовое положение об информационно-консультационном пункте службы социального 

сопровождения семей;  

• Типовые формы документов, регламентирующих порядок и условия социального сопровождения 

семей с детьми и взрослыми с инвалидностью целевых групп ВОРДИ;  

• Типовой порядок предоставления социального сопровождения с определением перечня 

мероприятий, реализуемых при содействии в получении   медицинской, психологической, 

педагогической, юридической и другой помощи, не относящейся к социальным услугам;  

• Типовой порядок оказания консультационной, методической, правовой и психологической помощи 

семьям с детьми-инвалидами и инвалидами с ментальной инвалидностью;  

Одной из задач Программы и требований аналитической отчетности для Министерства труда, и 

социальной защиты РФ является мониторинг ситуации в субъектах РФ в соответствии с Приказом 

Минтруда России № 729 от 22.11.2019 г. (прилагается), а также сбор, обобщение и анализ информации в 

региональном разрезе:  

-  по нуждаемости в услугах и качестве оказания услуг, с вовлечением получателей услуг в 

независимую оценку;  

-  по наличию и доступности инфраструктуры помощи в регионах с учетом запроса семей, 

разнообразии видов нарушений в различных возрастных группах, уровне самостоятельности    людей с 

инвалидностью.  

По итогам пилотного проекта будет подготовлен обзор материалов о передовом опыте оказания 

общественно полезных услуг по социальному сопровождению семей целевой группы ВОРДИ в пилотных 

субъектах РФ. 

 

С уважением,  

 

Председатель Совета ВОРДИ, 

Член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ   

                                                                                               

                                                                                                                          Клочко Е.Ю. 

 

Приложения: 

1. Приказ Минтруда России № 729 от 22.11.2019 г. с приложениями на 8 л. 
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Список рассылки: 

 

№  Название РО  Председатели РО  Электронная почта РО  
 

1  Астраханская область  Глухова Ульяна Борисовна  vordi.astrahan@gmail.com  

2  Белгородская 
область  

Тараненко Владимир Викторович  vordi.belgorod@gmail.com  

3  Орловская область  Черенкова Светлана Николаевна  vordi.orel@gmail.com  

4  Тюменская область  Суворова Маргарита Анатольевна  vordi.tyumen@gmail.com  

5  Хабаровский край  Коломийцев Дмитрий Владимирович  vordi.khabarovsk@gmail.com  

6  Забайкальский край  Чепуренко Светлана Александровна  vordi.zab.kray@gmail.com  

7  Республика Коми  Белоусова Юлия Михайловна  vordi.komi@gmail.com  

8  Республика Дагестан  Гамзаева Айшат Ахметбадавиевна  vordi.dagestan@gmail.com  

9  Ульяновская область  Верюгина Светлана Владимировна  vordi.ulynovsk@gmail.com  

10  Самарская область  Сеницкая Екатерина Борисовна  vordi.samara@gmail.com  

 


