


Региональное отделение ВОРДИ в 

Ленинградской области

Реализуемые проекты:

 «Семейные приемные ВОРДИ» президентский грант

 «Точка опоры» грант губернатора Ленинградской области и президентский грант

 «Летай со мной»  реализуется совместно с ОНФ и БФ Екатерины Иноземцевой

 «ПРО НЕЁ» реализуется совместно с ОНФ



Семейные приемные ВОРДИ 

На данный момент проект реализуется в 17 регионах, в т.ч. 

В Ленинградской области

Специалисты "Семейных приемных"

помогут 

- составить обращения в органы власти, 

- разъяснят права в образовании, социальной сфере

- помогут подобрать технические средства реабилитации 

для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, 

очный прием проходит на базе «Центра вспомогательных 

технологий» Мультицентра социальной и трудовой 

интеграции Ленинградской области.

Обращение направляется родителем через специальную 

форму на сайте https://help.vordi.org/

https://help.vordi.org/


Семейные приемные ВОРДИ 

Проект реализуется с декабря 2020 года

За время существования проекта помощь получили 

более 250 семей с детьми-инвалидами

Около 50 семей на данный момент находятся на 

сопровождении, т.е. их проблема в процессе решения 

и требует дополнительного времени



Проект «Точка опоры»

Проект реализовалсяпри поддержке гранта 

губернатора Ленинградской области

Суть: комплексная помощь семьям с детьми-

инвалидами с НОДА7

Выезды в районы Ленинградской области

Приемы на базе КЦCОН

-Травматолог-ортопед

-Специалист по подбору ТСР

-Консультации по вопросам образования, 

получения льгот, доступной среде, 

лекарственному обеспечению, получению 

паллиативной помощи и др.



Проект «Точка опоры»



Проект «Точка опоры»

За время проекта команда посетила 18 

районов Ленинградской области

Помощь получили более 200 детей

Помощь пролонгированная и 

осуществляется и после приема в 

специально созданных чатах до тех пор 

пока семья не оформит ИПРА, ребенок не 

получит ТСР, не решит другие проблемы



«Летай со мной» 

 Проект «Летай со мной» по 

инициативе ОНФ для ребят с 

двигательными нарушениями. 

 Проект совмещающий в себе три 

аспекта полеты в Аэротрубе, 

занятия адаптивной физкультурой 

и занятия с психологом.



«ПРО НЕЁ» 

 Проект «ПРО НЕЁ» по инициативе 

ОНФ

реализуемый в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области

 направлен на то, чтобы показать 

насколько потрясающе сильными, 

креативными и прекрасными могут 

быть мамы особенных ребят



В ходе работы выявлены проблемы, 

которые требуют вмешательства властей 

региона (профильных комитетов)
1. Сахарный диабет (обеспечение НМГ, нахождение в образовательных 

учреждениях под мед контролем).

2. Оказание паллиативной помощи (регулярные выезды бригад паллиативной 

помощи, обеспечение медицинскими приборами  и расходным мед 

изделиями к  ним , для обеспечения жизнедеятельности в домашних 

условиях

3. Инвалиды 18+  с ментальными нарушениями 

4. Инвалиды 18+ первой группы (лишение выплаты пособия)



Благодарим за внимание.

 Instagram: @vordi_lenobl

 VK: РО ВОРДИ Ленинградской области

 Facebook: Региональное отделение ВОРДИ Ленинградской области

Instagram: @vordi_lenobl VK: РО ВОРДИ 

Ленинградской области

Facebook: Региональное отделение 

ВОРДИ Ленинградской области


