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Обращение руководителя организации

В нашей жизни очень важна внешняя помощь, и мы от всего 
сердца благодарим тех, кто нам помогает .
Для этого мы создали Премию ВОРДИ «Родительское спасибо».
Девиз ВОРДИ – Меняем мир вместе! 
И мы уверены, что у нас это получится.
Особенно при вашей помощи и поддержке, друзья!
 

Ребенок с инвалидностью может появиться в любой семье и 
такое событие полностью меняет ее жизнь. Иногда бывает 
очень трудно найти понимание среди тех, кто нас окружает. 

Очень важно в такой ситуации найти единомышленников - 
тех, кто может понять и на кого можно положиться. Обычно это 
семьи с теми же проблемами – и нас немало.В каждом городе 
России есть особенные дети и особенные семьи.

Поэтому мы создали ВОРДИ – Всероссийскую организацию 
родителей детей-инвалидов.
Кто как не родители знают нужды своих детей, поэтому 
деятельность ВОРДИ включает в себя все направления, 
необходимые для поддержки особенных семей.

Клочко Елена Юрьевна
Председатель Совета
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Об организации

ВОРДИ - организация родителей и законных представителей детей-инвалидов и взрослых с 
ментальной инвалидностью и другими нарушениями, которые не могут самостоятельно
представлять свои интересы.  

Во всех странах мира родители являются движущей силой законодательных и практических 
изменений по улучшению качества жизни своих детей, созданию достойных условий жизни в 
обществе, социальной и образовательной инклюзии детей и взрослых с инвалидностью в России. 
Несмотря на недавнее создание организации, родительская активность в регионах показала 
востребованность и своевременность создания Всероссийской организации. 

Отделения ВОРДИ созданы уже в 75 регионах России и 36 муниципалитетах и ведут деятельность 
на своей территории во взаимодействии с органами власти субъекта в интересах своих детей 
и семей по всем направлениям деятельности ВОРДИ: от ранней помощи и образования, 
реабилитации и мер социальной поддержки до сопровождаемого проживания, и занятости для наших 
взрослых детей старше 18 лет
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Миссия и задачи организации

Миссия

Обеспечение достойной жизни, соблюдения прав детей-инвалидов, лиц с инвалидностью старше 18 лет
с ментальными и психофизическими нарушениями в Российской Федерации

защита прав и законных интересов детей
инвалидов и лиц с ментальной
инвалидностью старше 18 лет

нормализация жизни и социальная инклюзия
детей-инвалидов и лиц с ментальной
инвалидностью старше 18 лет

создание условий для занятости и социальной
интеграции лиц с ментальной инвалидностью
старше 18 лет

социальная поддержка и социальная защита
семей, имеющих в своем составе детей инвалидов 
и лиц с ментальной инвалидностью старше 18 лет

создание условий, способствующих
реабилитации и абилитации детей-инвалидов
и лиц с ментальной инвалидностью старше 18 лет

Задачи
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Регионы  ВОРДИ

75 регионов РФ
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Проектная команда ВОРДИ

Клочко 
Елена Юрьевна
Председатель Совета

Медведева 
Галина Владимировна
исполнительный директор/главный бухгалтер

Сеник 
Алексей Витальевич
менеджер информационных ресурсов
ВОРДИ

Косарева 
Наталья
Менеджер по работе с регионами

Сеницкая 
Екатерина Борисовна
Руководитель юридической службы
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Тараненко 
Владимир Викторович
Федеральный куратор по направлению  
«Доступная среда»

Глухова 
Ульяна Борисовна
Федеральный куратор по направлению  
«МСЭ-ТСР»

Черенкова 
Светлана Николаевна
Федеральный куратор по направлению  
«Здравоохранение и паллиативная помощь»

Матвиенко 
Валерия Александровна
Финансовый аналитик

Седых 
Ольга Анатольевна
Федеральный куратор по направлению  
«Образование»

Маркевич 
Анна Николаевна
Федеральный куратор по направлению  
«сопровождаемое проживание и 18+»

Быбик 
Андрей Викторович
юрист горячей линии ВОРДИ



Проекты организации

«Формирование системы социального сопровождения и помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов  и взрослых с ментальной 
инвалидностью, нуждающихся в представительстве своих интересов»
Программа направлена на реализацию прав и законных интересов детей с 
инвалидностью и взрослых с ментальной инвалидностью, нуждающихся в 
представлении своих интересов, 
повышение качества их жизни, помощь воспитывающим их семьям путем 
оказания общественно-полезных услуг консультационной, методической, 
правовой и психологической помощи семьям, воспитывающих детей с 
инвалидностью и взрослых с ментальной инвалидностью в пяти пилотных 
регионах — Астраханской, Белгородской, Орловской, Тюменской областях и 
Хабаровском крае

 «Меняем мир вместе»
Проект направлен на развитие системы социального сопровождения семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и взрослых с ментальной 
инвалидностью, нуждающихся в представлении своих интересов в пяти 
новых регионах — Самарской, 
Ульяновской областях, Республике Коми, Республике Дагестан, 
Забайкальском крае
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



О программе «Формирование системы социального сопровождения и помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов  и взрослых с ментальной инвалидностью, 
нуждающихся в представительстве своих интересов»

Краткое описание:

разработка методических и правовых основ 
службы сопровождения семей «Семейные приемные ВОРДИ»

обучение специалистов в пилотных регионах

запуск работы службы в пяти пилотных регионах
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
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Цель проекта

Защита прав и законных интересов детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, 
с ментальными и иными нарушениями;

Улучшение качества жизни детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, нуждающихся 
в представительстве своих интересов,и оказание помощи воспитывающим их семьям;

Повышение информированности родителей/законных представителей детей-инвалидов 
и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениямии 
степени защищенности семей с инвалидами.
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Проведение в ходе пилотных проектов 
деятельности по оказанию консультационной, 
методической, правовой и психологической помощи 
семьям с детьми-инвалидами и инвалидами 
с ментальной инвалидностью, осуществляемых 
в целях реализации их прав и законных интересов 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Реализация пилотных проектов в 5 субъектах 
Российской Федерации по формированию 
системы социального сопровождения семей, 
воспитывающихдетей-инвалидов 
и взрослых с ментальной инвалидностью;

Разработка методических и практических основ 
формирования системы социальной помощи 
и оказания общественно-полезных услуг 
информационно-консультационного и правового
 характера семьям с детьми-инвалидами и 
инвалидами старше 18 лет с ментальными 
нарушениями в пилотных регионах 
для последующего тиражирования 
в других субъектах РФ.

Организация оказания содействия в предоставлении 
медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, 
не относящейся к социальным услугам 
(социальное сопровождение) семьям 
с детьми-инвалидами и инвалидами старше 18 лет 
с ментальными и иными нарушениями;

Задачи проекта
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Направления проекта «Формирование системы социального сопровождения 
и помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и взрослых 
с ментальной инвалидностью, нуждающихся в представительстве своих интересов»

Выпуск буклетов правового 
и информационного характера 
по информированию получателей услуг 
об имеющихся в нормативно-правовом поле 
услугах различных ведомств для детей-инвалидов 
и взрослых с ментальной инвалидностью, 
их законодательном обеспечении и правовом 
регулировании предоставления услуг

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий в регионах присутствия службы
 

Бесплатная социально-правовая помощь 
семьям с детьми-инвалидами 
на «горячей» линии 8 800 777 234 7

Информационно-справочная поддержка гражданам 
по вопросам инвалидности, социальной защиты, 
медико-социальной экспертизы,
 социальной реабилитации и абилитации инвалидов 
на базе Семейных приемных ВОРДИ
 в 5 пилотных регионах — Тюменской, Орловской,
 Белгородской, Астраханской областях 
и Хабаровском крае
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«Направление: бесплатная социально-правовая помощь 
семьям с детьми-инвалидами»

Любой родитель из любого региона может обратиться за бесплатной юридической
консультацией на горячую линию ВОРДИ 8 800 777 234 7

более 1000 обращений
В результате юридических консультаций
родители понимают права своих детей и
уверенно обращаются в организации и
ведомства за получением услуг и помощи

Достигнутые результаты
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Направление «Информационно-справочная поддержка гражданам по вопросам инвалидности,
социальной защиты, медико-социальной экспертизы, социальной реабилитации 
и абилитации инвалидов на базе Семейных приемных ВОРДИв 5 пилотных регионах — Тюменской, 
Орловской, Белгородской, Астраханской областях и Хабаровском крае»

Обращаясь в службу сопровождения семей  - семейную приемную ВОРДИ, семья получает 
максимальную маршрутизацию, помощь и поддержку в одном месте. При этом специалисты Службы 
всегда находятся «на стороне семьи»,используя независимый личностно-ориентированный подход.
Обратиться в службу родители могут как по региональным номерам Семейных приемных, 
так и бесплатно по единому федеральному номеру службы 8 800 с переадресацией в региональные 
консультационные пункты.

В пяти пилотных регионах  1250 семей с детьми-инвалидами 
и инвалидами старше 18 лет с ментальными нарушениями благодаря работе 
Семейных приемных включены в систему социального сопровождения, 
в том числе, получили помощь в маршрутизации для получения 
надлежащих качественных услуг различных ведомств и НКО 
на территории соответствующего субъекта с учетом имеющихся 
ограничений жизнедеятельности инвалида и нозологических особенностей

Достигнутые результаты
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Направление «Выпуск буклетов правового и информационного характера по информированию 
получателей услуг об имеющихся в нормативно-правовом поле услугах различных ведомств 
для детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью, 
их законодательном обеспечении и правовом регулировании предоставления услуг»

Информационно-справочная поддержка семей с детьми инвалидами и взрослыми 
с ментальной инвалидностью также осуществляется с использованием разработанного 
настольного справочника ВОРДИ, содержащего актуальные материалы, основанные на часто 
встречающихся вопросах родителей детей и взрослых с разной инвалидностью.

Сборник издан тиражом 8200 экземпляров
и направлен во все 75 регионов деятельности ВОРДИ, 
а также размещён на сайте ВОРДИ 
в электронном формате
размещен на сайте ВОРДИ: http://vordi.org/content/nastolny_spravochnik_chlena_vordi

Достигнутые результаты
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Направление
«Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
в регионах присутствия службы»

В пяти пилотных  регионах присутствия службы Семейных приемных 
организованы и проведены презентационные мероприятия, а также тематические очные, 
дистанционные, выездные по районам мероприятия информационно-просветительского 
характера с участием родителей/законных представителей инвалидов

организовано и проведено в пилотных регионах
 5 информационно-просветительских мероприятий 
для сотрудников службы и специалистов
 с участием семей целевой группы для обмена опытом, 
повышения вариативности и качества 
предоставления общественно-полезных услуг, 
в которых приняли участие более 200 человек

Достигнутые результаты
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Проект «Формирование системы социального сопровождения и помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью, 
нуждающихся в представительстве своих интересов»

Консультирование семей по системе «одного окна» 
в очной и дистанционной форме по всем направлениям 
жизнедеятельности человека с инвалидностью   

Оказание общественно-полезных услуг 
консультационной, правовой, 
методической помощи        

Содействие в получении услуг 
различных ведомств 

Социальное адвокатирование 

Распределение звонков 
по региональным 
консультационным пунктам

Социальное сопровождение и маршрутизация семей 
для получения услуг надлежащего качества и объема

Подготовка документов и сопровождение 
при обращениях семей в ведомства 

Использование единого федерального номера
службы сопровождения   проведение телефонных 
консультаций с целью повышения компетентности 
родителей по широкому кругу вопросов 
в сфере инвалидности 

Единый федеральный номер 
службы сопровождения ВОРДИ 8 (800) 250 42 43   

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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внешний консалтинг

Внешний аутсорсинг

менеджмент 
программы

правовая помощь на 
«горячей линии»

информационное 
сопровождение 

программы

услуги веб дизайна

техническое и программное
 обеспечение

Менеджер по работе с регионами  
(документооборот, 

обеспечение взаимодействия 
региональных КП и РИМЦ)

Бухгалтер
 (ведение бухгалтерского учета 

программы)

Руководитель 
юридической службы РИМЦ 

(правовое обеспечение деятельности
 службы сопровождения)

Руководитель РИМЦ
(координация работы КП, распределение и 

делегирование задач по РИМЦ) 

Специалист РИМЦ по направлению «Образование детей с ОВЗ и детей инвалидов» 
(методическое сопровождение специалистов КП и консультирование 

на информационных ресурсах ВОРДИ родителей целевой группы по вопросам, 
связанным с получением образовательных услуг 

в общеобразовательных учреждениях )

Специалист РИМЦ по направлению «МСЭ-ТСР» (методическое сопровождение 
специалистов КП и консультирование на информационных ресурсах ВОРДИ 

родителей целевой группы связанным  с  вопросами прохождения 
медико-социальной экспертизы и обеспечения техническими средствами реабилитации)

Специалист РИМЦ по направлению «Здравоохранение и паллиативная помощь» 
(методическое сопровождение специалистов КП и консультирование на 

информационных ресурсах ВОРДИ родителей целевой группы 
связанным с вопросами оказания медицинской помощи,

обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения)

Специалист РИМЦ по направлению «Сопровождаемое проживание 18+» 
(методическое сопровождение специалистов КП и консультирование на 

информационных ресурсах ВОРДИ родителей целевой группы по вопросам, 
связанным с организацией дневной занятости и спровождае́мого проживания)

Подготовка и выпуск буклетов, 
брошюр и других печатных изданий 

Оказание общественно-полезных услуг  
информационно-консультационной, методической, 

правовой и психологической помощи
 семьям с детьми-инвалидами и инвалидами старше 18 лет, 

нуждающимися в представительстве своих интересов
(всего не менее 2500 семей, по 250 семей в каждом регионе)

Работа «горячей линии ВОРДИ» 
по оказанию социально-правовой

 помощи семьям с инвалидами
(всего не менее 1000 семей)

Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий 

по направлению деятельности ВОРДИ 
(не менее 10 мероприятий)

Организационно-управленческая структура

Проект «Формирование системы социального сопровождения и помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью, 
нуждающихся в представительстве своих интересов»

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Проект «Формирование системы социального сопровождения и помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью, 
нуждающихся в представительстве своих интересов»

Создание системы общественно-полезных услуг консультационной, методической, 
правовой и психологической помощи и социального сопровождения семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью

Привлечение 
государственных и общественных организаций 

к решению различных социальных задач, 
стоящих перед семьями

Общее повышение требовательности 
родителей к качеству услуг и, 

соответственно, улучшение деятельности организаций 
и ведомств в сфере инвалидности

Повышение степени 
социальной защищенности 

семей целевой группы

Преодоление социальной изоляции 
и повышение 

социальной активности семей

Обеспечение инвалида и семьи 
услугами ведомств 

надлежащего качества

Эффекты от реализации проекта

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Проект «Формирование системы социального сопровождения и помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью, 
нуждающихся в представительстве своих интересов»

Эффекты от реализации проекта

Пилотные

Создана и апробирована в пяти регионах РФ 
служба сопровождения семей и сформирована система 

оказания общественно полезных услуг 
по социальному сопровождению семей целевой группы

Разработаны правовые и методические основы 
деятельности службы социального сопровождения 

семей целевой группы

Оказана помощь не менее чем 1250 семей целевой 
группы и 1000 юридических консультаций на «горячей 

линии», издан и распространен в 75 регионах 
сборник — навигатор по вопросам детской инвалидности 

Сформированы принципы и алгоритмы оказания 
информационно-справочной и консультационно-

методической поддержки

В 5 регионах проведены информационно-
просветительские мероприятия по обмену опытом, 

повышению вариативности и качества предоставления 
общественно-полезных услуг, дальнейшего развития 

службы и ее тиражирования в субъектах РФ 

Проведены мероприятия по сбору, обобщению и 
анализу информации нуждаемости в услугах и качестве 

оказания услуг с их оценкой получателями услуг

Сформированы условия для последующего 
тиражирования сети консультационных пунктов данной 

службы в остальные субъекты РФ 

Системообразующие

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Проект «Меняем мир вместе»

   Проект реализуется в 2020-2021 году, поддержан Фондом президентских грантов на развитие 
гражданского общества во втором конкурсе 2020 года

   Проект направлен на развитие системы социального сопровождения семей, воспитывающих детей-
инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью, нуждающихся в представлении своих интересов, 
повышение качества жизни, оказание помощи семьям.

  Правовая основа проекта: ст.22 «Содействие в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 
сопровождение)» 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в РФ» и Постановление Правительства РФ 
№ 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания».
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Проект «Меняем мир вместе»

Цель проекта — Улучшение качества жизни детей-инвалидов и взрослых инвалидов, не способных 
представлять свои интересы самостоятельно, и их семей путем оказания информационно-консультационной 
помощи по широкому кругу вопросов в сфере инвалидности через создание и функционирование пилотной 
службы социального сопровождения на базе Ресурсного информационно-методического центра ВОРДИ и 
консультационных пунктов службы в 10 регионах РФ.
   
Задачи проекта: 
1.Создание службы сопровождения семей целевой группы на базе Ресурсного информационно-методического центра  
   ВОРДИ с местоположением в г.Москва и консультационных пунктов на базе региональных отделений ВОРДИ в 5 
   следующих субъектах РФ — Самарской, Ульяновской областях, Республике Коми, Республике Дагестан, 
   Забайкальском крае.
2.Обеспечение деятельности Ресурсного центра и консультационных пунктов для реализации дистанционных форм 
   методического и правового обеспечения работы службы в пилотных регионах, подготовка методических материалов и 
   порядков предоставления общественно полезных услуг по социальному сопровождению семей.
3.Организация и проведение специалистами социальной службы сопровождения семей ВОРДИ информационно-
   консультационной работы для семей целевой группы, в том числе организация и предоставление бесплатной 
   юридической помощи родителям/законным представителям в формате «горячей линии ВОРДИ».
4.Организация и проведение семинаров и информационно-просветительских мероприятий для сотрудников службы и 
   специалистов с участием семей целевой группы для обмена опытом, повышения вариативности и качества 
   предоставления общественно-полезных услуг, обсуждения дальнейшего развития службы в регионах РФ.   
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Проект «Меняем мир вместе»

   Методики работы:

   Созданная служба социального сопровождения является навигатором в море проблемных вопросов, возникающих у родителей, которым 
сообщили, что у их ребенка нарушены те или иные функции организма, и возникает вопрос об установлении инвалидности.

   Вопросы реализации прав, получения льгот, получения услуг для лечения, развития, образования, сопровождения и т.п. являются особо 
актуальными для семей, в которых появляются дети с ограниченными возможностями здоровья.

   От своевременности и правильности принятого взрослыми решения зависит будущее ребенка. Выбор пути помощи своему особому ребенку 
осуществляют родители, и это их большая ответственность и важнейшая жизненная задача. В связи с этим, огромное значение приобретает 
информированность родителей о различных аспектах оказания помощи детям и взрослым с инвалидностью и их семьям

   Социальное сопровождение, в отличие от разовых консультаций, предполагает помощь семье в различных формах до исчерпания проблемы, 
например, оформления инвалидности и ИПРА по форме, которая отвечает нуждам инвалида и дальнейшего обеспечения его индивидуальными 
средствами ТСР для наилучшего качества жизни маломобильного инвалида, или помощь в прохождении ПМПК и дальнейшем устройстве в 
организацию образования с реализацией заключения ПМПК по созданию специальных условий и т.д.

   Консультирование родителей детей с инвалидностью осуществляют многие ведомства, но каждое из них охватывает только те вопросы, 
которые относятся в сфере его непосредственной деятельности, и в результате родители зачастую испытывают серьезные трудности в попытке 
получить нужную информацию о том, куда им двигаться дальше для успешной реабилитации, абилитации, получения медицинских или 
образовательных услуг, соответствующих особым потребностям семьи и ребенка.

   Обратившись же в службу сопровождения семей  - семейную приемную ВОРДИ, семья получает максимальную маршрутизацию, помощь и 
поддержку в одном месте. При этом специалисты Службы всегда находятся «на стороне семьи», используя независимый личностно-
ориентированный подход.   
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Направления работы проекта  «Меняем мир вместе»

    Создание и методическое обеспечение работы службы сопровождения семей «Семейные 
приемные ВОРДИ» в 5 следующих субъектах РФ.
 
   Информационно-консультационная работа в новых регионах присутствия службы для семей 
целевой группы
 
   Развитие профессиональных компетенций сотрудников Службы сопровождения семей 
«Семейные приемные ВОРДИ» и информационно-просветительские мероприятия для семей в 
новых регионах   
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     Для реализации системы социального сопровождения семей как сети организаций, осуществляющих 
предоставление общественно-полезных услуг информационно-консультационного и правового характера в новых пяти 
субъектах Российской Федерации, предусмотрена организационная и методическая поддержка новых регионов ранее 
созданным при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ Ресурсным информационно-методическим 
центром социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и взрослых с ментальной 
инвалидностью на базе ВОРДИ с местонахождением в г.Москва. Ресурсный информационно-методический центр 
осуществляет общую координацию деятельности создаваемой сети подчиненных структур - сети информационно-
консультационных пунктов службы социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и взрослых с 
ментальной инвалидностью в 10 регионах, создаваемые на базе Региональных отделений ВОРДИ с образованием  
юридического лица
 
    Достигнутые результаты:
    В пяти следующих регионах — Самарской, Ульяновской областях, Забайкальском крае, Республике Коми и 
Республике Дагестан созданы и запущены консультационные пункты службы сопровождения семей «Семейные 
приемные ВОРДИ»

    Разработаны типовые формы документов, регламентирующих порядок и условия социального сопровождения 
семей с детьми, типовой порядок оказания консультационной, методической, правовой и психологической помощи 
семьям с детьми-инвалидами и инвалидами с ментальной инвалидностью, типовое штатное расписание 
консультационного пункта, типовые формы отчетности об оказании общественно-полезных услуг.
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Проект «Меняем мир вместе»
Направление: Создание и методическое обеспечение работы службы сопровождения 
семей «Семейные приемные ВОРДИ» в 5 следующих субъектах РФ.



 

Обратиться в службу родители могут как по региональным, так и бесплатно по единому федеральному номеру службы 
8 800 с переадресацией в региональные консультационные пункты

   Достигнутые результаты:
   Более 2000 семей получили услуги консультационной, методической, правовой и психологической помощи в 
результате деятельности Ресурсного центра и консультационных пунктов Службы в пяти новых регионах, в том числе, 
через информационные ресурсы ВОРДИ, включая разработанные и изданные материалы информационного характера 

    Социальное сопровождение как содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, остро востребовано семьями социально-
уязвимых категорий.
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Проект «Меняем мир вместе»
Направление: Информационно-консультационная работа
в новых регионах присутствия службы для семей целевой группы



    в новых регионах присутствия Службы В консультативных и просветительских мероприятиях, в том числе, с 
участием родителей/законных представителей инвалидов, направленных на повышение вариативности и качества 
предоставления общественно-полезных услуг, их дальнейшего развития и тиражирования в субъектах РФ, приняли 
участие более 200 человек.

    Более двадцати специалистов были подготовлены для оказания общественно полезных услуг по социальному 
сопровождению, оказанию консультационной, методической, правовой и психологической помощи семьям в пяти 
новых регионах присутствия службы — Самарской, Ульяновской областях, Забайкальском крае, Республике Коми и 
Республике Дагестан.

    Достигнутые результаты:
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Проект «Меняем мир вместе»
Направление: Развитие профессиональных компетенций сотрудников 
Службы сопровождения семей «Семейные приемные ВОРДИ» 
и информационно-просветительские мероприятия для семей в новых регионах 



Астраханская, Белгородская, Орловская, 
Тюменская области, Хабаровский край

   Ульяновская, Самарская области,
 Забайкальский край, Республика Коми, 

Республика Дагестан

   Московская, Волгоградская, Вологодская, Ленинградская области, 
Республика Адыгея, Приморский край, Красноярский край

  На волонтерских началах
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Динамика развития семейных приемных в регионы

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Готовность к тиражированию

Пилотные регионы

Другие 
регионы 

присутствия
ВОРДИ

(всего 75 регионов)

Тюменская 
область

Самарская 
область

Хабаровский 
край

Ульяновская 
область

Республика 
Коми

Астраханская 
область

Республика 
Дагестан

Забайкальский 
край

Белгородская 
область

Орловская 
область

Республика
Адыгея

Приморский
край

Красноярский
край

Московская 
область

Волгоградская
область

Вологодская
область

Ленинградская
область
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Доходы организации за 2020 год

25 764 929 руб.

29

Внереализационные 
доходы

Членские и вступительные 
взносы

Пожертвования юридических 
и физических лиц

7 443 руб.

845 065 руб.

1 930 207 руб.

Фонд президентских грантов 
(второй конкурс 2020 года)

7 062 530 руб.

Субсидия Министерства труда 
и социальной защиты РФ

Переходящий остаток 
с 2019 года

15 000 000 руб.

755 097 руб.

Всего : 
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Услуги подрядчиков 
(для консультационных пунктов 

в регионах)

Расходы на оборудование 
Ресурсного информационно-методического 

центра 

Заработная плата сотрудников 
Ресурсного информационно-методического центра 

(включая страховые взносы)

Заработная плата сотрудников 
консультационных пунктов в регионах 
(включая страховые взносы)

Создание и обслуживание 
коммуникационных сетей и

 инфоресурсов

Мероприятия Ресурсного 
информационо-методического центра

Оборудование Ресурсного 
информационо-методического 

центра

827 000 руб.

772 000 руб.3 551 000 руб.

815 000 руб.

40 000 руб.

206 000 руб.

Аренда офиса Ресурсного 
информационно-методического центра

1 970 000 руб.

11 000 руб.

Расходы на мероприятия 
Службы семейных приемных в регионах 

Возврат неиспользованного остатка

Разработка и тиражирование 
печатных медиаматериалов

Услуги подрядчиков 
(для Ресурсного 
информационно-методического центра)

120 000 руб.

776 000 руб.

190 000 руб.

5 722 000 руб.

 

  

 

 

 

Проект «Формирование системы социального сопровождения и помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью, 
нуждающихся в представительстве своих интересов».Расходы

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Проект «Меняем мир вместе».Расходы

Офисные расходы 
(в том числе бухгалтерский аутсорсинг 
«Семейных приемных» в регионах)

Расходы на оборудование 
«Семейных приемных»

Расходы на ведение инфоресурсов службы 
«Семейных приемных»

Оплата 
юридических и консультационных услуг

Расходы на мероприятия 
в регионах

Оплата труда сотрудников службы 
«Семейных приемных»

3 329 000 руб.

263 500 руб.

321 000 руб. 120 000 руб.

136 000 руб.

11 500 руб.

4 181 000 руб.Всего : 
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Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам 
за счет собственных средств, включая взносы

Аренда и интернет-телефония офиса 
ВОРДИ

Заработная плата и прочие выплаты 
сотрудникам по проектам, включая взносы

Услуги сторонних организаций и 
специалистов

Командировочные расходы

Оказание социальной и 
благотворительной помощи

Офисные расходы 
(в т ч банковское обслуживание)

Расходы на мероприятия

Материально-техническое 
обеспечение

Переходящий остаток на 2021

12 246 388 руб (47,5) 981 485 руб (3,8%)

2 040 906 руб (7,9%)

 715 709 руб (2,8%)

1 986 977 руб (7,75%)

29 643 руб (0,1%)

43 514 (0,25%)

264 914 руб (1,05%)

932 749  руб (3,6%)

1 822 324 руб (7%)

4 700 318 (18,25%)

Расходы организации за 2020 год 
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Расходы на обслуживание сайтов 
и коммуникационных систем 
(в т ч федеральные номера)

Создано рабочих мест  , в том числе в регионах 52 44

 



Партнеры организации

АО «Россельхозбанк»
https://www.rshb.ru/

«Фонд президентских грантов»
https://президентскиегранты.рф/

«Министерство труда и социальной защиты»
https://mintrud.gov.ru/

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2833

БФ Абсолют помощь
https://absolute-help.ru/
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