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Ленинградская область 



За 2022 год в рамках реализация проекта «Семейные приемные» Регио-

нальным отделением ВОРДИ Ленинградской области было проведено 479 

консультаций для 332 семей. 

Статистика по направлениям обращений в консультационный пункт 

приведена на рис. 1 

 

 

 Рис. 1 

 

Из представленной диаграммы можно сделать вывод, что основными 

направлениями обращений были:  

- Содействие в получении услуг ФСС, МСЭ, ТСР; 
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Статистика по направлениям обращений

Содействие в получении услуг здравоохранения и паллиативной помощя, в т.ч. лекарственных препаратов 

и мед. изделий
Содействие в получении услуг ФСС, МСЭ, ТСР

Содействие в организации сопровождаемого проживания и дневной занятости инвалидов 18+

Содействие в получении услуг образования

Содействие в организации доступной среды

Содействие в получении услуг в сфере соцзащиты

Содействие в получении юридических услуг

Содействие в получении санаторно-курортного лечения и реабилитации

Содействие в получении услуг ранней помощи

Содействие в получении гуманитарной и материальной помощи



           - Содействие в получении услуг образования; 

- Содействие в получении юридических услуг; 

По результатам обращений и благодаря успешному взаимодействию с 

МСЭ и ФСС, отлажен механизм сопровождения ребенка-инвалида и его семьи 

на всех этапах (подбор ТСР, консультативная помощь при оформлении формы 

088/У, сопровождение при проведении МСЭ в том числе заочно, помощь при 

составлении заявления на получение ТСР в ФСС, консультативное участие в 

разработке ТЗ, помощь при самостоятельном приобретении ТСР и  контроль 

правильности пакета документов для последующей подачи пакета документов 

на компенсацию расходов. 

Внесены корректировки в памятку (алгоритм действий) для родителей 

по получению незарегистрированных ЛП и ведение родителя до момента по-

лучения незарегистрированного препарата на территории РФ.  

Ведение родителей детей-инвалидов с потребностью в оказании палли-

ативной помощи для получения дополнительной питательной смеси и лекар-

ственных препаратов при взаимодействии с комитетом здравоохранения. 

Основные достижения по проекту «Семейные приемные»: 

При поддержке уполномоченного по правам ребенка Ленинградской об-

ласти открыто 2 ресурсных класса, первые в регионе. В регионе впервые 

утверждён НПА: «Порядок организации ресурсных классов». 

В регионе закуплены первые НМГ для детей с СД 1 типа, в дальнейшем 

закупки также планируются. 

Проведен и опубликован результат-опрос по доступности адаптивного 

спорта и занятий в бассейне. В двух районах по запросу родителей составлены 

письма в соответствующие администрации районов. 

Разработан пошаговый алгоритм подачи заявления на компенсацию за 

самостоятельно приобретенные ТСР через портал «Госуслуги». 

Участие в круглых столах по районам области, организованных Коми-

тетом социальной защиты Ленинградской области. 



Инициировали содействие в открытии первого в Ленинградской области 

отделения для молодых инвалидов с ментальными нарушениями на базе 

ЛОГАУ "Сосновоборский комплексный центр социального обслуживания 

населения". 

Предложения РО ВОРДИ Ленинградской области, а также многочислен-

ные просьбы родителей по расширению категорий детей-инвалидов, которые 

могут пользоваться социальным такси, были приняты. 

Летом 2022 года в Семейную приемную РО ВОРДИ Ленинградской об-

ласти с жалобами на действия ФКУ «ГБ МСЭ по Ленинградской области» об-

ратились 15 родителей детей-инвалидов Ленинградской области. Каждый из 

указанных родителей написал заявление в ФКУ «ГБ МСЭ по Ленинградской 

области» на уточнение характеристик ранее рекомендованных реабилитаци-

онных мероприятий, а именно внесения дополнительных характеристик (дета-

лизации) опоры для стояния.  К заявлениям родители прикладывали заключе-

ния от ортопедов, педиатров о необходимости детализации опоры. 

Сотрудники бюро МСЭ под различными предлогами отказали родителям: 

1. Части родителей письменно ответили, что необходимо оформлять 

направление формы 088/у на МСЭ, т.е. фактически заново проходить медко-

миссию на МСЭ. 

2. Части родителей вообще не ответили на обращение. 

3. Части родителей пришли ответы о том, что нужно заключение от трав-

матолога-ортопеда именно из поликлиники по месту жительства. 

4. В двух случаях сотрудники бюро МСЭ сначала вписали дополнитель-

ные характеристики опоры, а затем провели МСЭ в порядке контроля и во-

обще исключили из ИПРА не только опору для стояния, но и другие необхо-

димые детям ТСР. Причем в одном из этих случаев МСЭ в порядке контроля 

была проведена с грубыми нарушениями действующего законодательства в 

отсутствии законных представителей ребенка. 

Каждое из обращений родителей было отработано специалистами Се-

мейной приёмной РО ВОРДИ Ленинградской области. Процесс длился около 



четырех месяцев, в этот период были направлены обращения в Прокуратуру и 

в Федеральное бюро МСЭ, также мы обратились к Уполномоченному по пра-

вам ребенка. 

Промежуточные итоги мы увидели в конце ноября: 

1. Всем детям-инвалидам в ИПРА были внесены дополнительные характери-

стики опоры для стояния. 

2. Двум детям-инвалидам в ИПРА вернули все исключенные ТСР. 

3. Прокуратурой Ленинградской области должностные лица ФКУ «ГБ МСЭ 

по Ленинградской области»  были привлечены к дисциплинарной ответствен-

ности за допущенные нарушения закона при рассмотрении  заявлений граж-

дан. 

С руководителями экспертных подразделений ФКУ «ГБ МСЭ по Ленин-

градской области» и их сотрудниками 27.10.2022 был проведен семинар, на 

котором доведены выявленные прокуратурой области нарушения. 

Направлено информационное письмо об изменении системы учета вхо-

дящих и исходящих документов, в том числе заявлений граждан о предостав-

лении услуги по проведению медико- 

социальной экспертизы. 

Ещё одним важным результатом этой истории стало предложение ФГБУ 

Федеральное бюро МСЭ Минтруда России провести Круглый стол с участием 

РО ВОРДИ Ленинградской области и ФКУ «Главное бюро МСЭ по Ленин-

градской области», а значит работа 

20 декабря 2022 г. представителями РО ВОРДИ Ленинградской области 

был проведен Круглый стол в формате видеоконференцсвязи для обсуждения 

вопросов по порядку проведения медико-социальной экспертизы в Ленинград-

ской области. 

Инициатором проведения мероприятия выступило ФГБУ "Федеральное бюро 

медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты 

РФ. 





 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Отчет о мероприятиях Консультационного пункта «Семейной прием-

ной  ВОРДИ» Ленинградской области за 2022 год. 

28.01.22 в г. Сосновый Бор Комитетом по социальной защите Ленинградской обла-

сти были проведены три мероприятия, в которых приняли участие представители РО 

ВОРДИ Ленинградской области  

1. Прием населения в рамках работы мобильной приемной Комитета в Сосновобор-

ском городском округе. 

 
 

2. Рабочая встреча по вопросу создания на базе Ленинградского областного государственного 

автономного учреждения «Сосновоборский комплексный центр социального обслуживания 

населения» многопрофильного реабилитационного центра для инвалидов и детей-инвалидов. 



 
 

3. «Круглый стол» с родителями детей-инвалидов Сосновоборского городского округа Ленин-

градской области. 

 
 

В рамках "Круглого стола" специалисты профильных комитетов, ведомств и учреждений со-

циальной сферы в формате ВКС выступили с докладами, ответили на вопросы родителей.  

 

10.02.22 Приняли участие в круглом столе с уполномоченный по правам ребенка в Ленинград-

ской области совещании на тему: «Защита прав и законных интересов детей с инвалидностью 

на образование, паллиативную помощь».  



  
 

31.03.22 Приняли участие в Круглом столе с родителями детей- инвалидов в Гатчине 

Обсуждались вопросы, связанные с налаживанием образовательного процесса, обеспечением 

незарегистрированными лекарственными препаратами. 

 

Родителями были заданы вопросы о сложности оформления направляющих документов на 

МСЭ, посещении детьми-инвалидами бассейна и др. 

Темы, которые обсуждались на встрече: 

- Информация о предоставлении мер социальной поддержки детям-инвалидам; 

- Информашия о предоставленнии социального обслуживания детям-инвалидам; 

⁃ Информация по организации физкультурно-оздоровительной работы для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ на территории Гатчинского муниципального района 

- Вопросы, связанные с инвалидами 18+ 

От ВОРДИ приняли участие в круглом столе председатель РО ВОРДИ ЛО, руководитель Се-

мейных приемных ВОРДИ Оксана Громова и специалист Семейных приемных Голубева 

Элина. 

Оксана Харитоновна рассказала о проекте «Семейная приемная» и об адресной помощи, под-

держке и сопровождении родителей специалистами РО ВОРДИ ЛО 



 
05.04.2022 г. состоялось торжественное открытие учебно-тренировочного "Дома сопровожда-

емого проживания Мультицентра социальной и трудовой интеграции.” Мероприятие посе-

тили представители ВОРДИ: Громова Оксана, Панкова Мария, Никитина Диана и председа-

тель Клочко Елена Юрьевн

а 



  
 

15.04.2022 г. в г. Сосновый Бор Ленинградской области прошёл круглый стол в рамках фести-

валя для детей с ОВЗ и инвалидностью ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ, участвовала специалист РО 

ВОРДИ ЛО Елена Каткова.  

  
 

Также Елена приняла участие в пресс-конференции в рамках фестиваля  

 



  
 

 

19.04.22 прошел Круглый стол совместно с Комитетом по социальной защите. Мы обсуждали 

оснащение пунктов проката ТСР. 

 

Председатель ВОРДИ Громова Оксана выступила с предложением по распределению ТСР 

между пунктами проката в зависимости от потребности. 

  
 

20.04.22 г. комиссия, в которую вошли представители РО ВОРДИ ЛО и РО ФСС ЛО, осуще-

ствила приёмку ТСР - кресел-стульев с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией 

головы и тела.  



  
 

23.04.22 В субботу мы собрались на субботник около Районного центра детского творчества в 

Гатчине, пришли 17 семей с детьми. 

 
 

 



27.04.22 г. комиссия, в которую вошли представители РО ВОРДИ ЛО и РО ФСС ЛО , осуще-

ствила приёмку ТСР - кресел-колясок с дополнительной фиксацией головы и тела  

  
 

17 мая 2022 г мы поучаствовали во встрече, которая была организована РРЦ РАС На встрече 

присутствовали представители школ, где планируется открытие ресурсных классов и роди-

тели будущих учеников. 

 

Открытие ресурсных классов стало возможным благодаря активности инициативной группы 

родителей Возьми меня за руку, которые обратились к нам, в ВОРДИ Ленинградской обла-

сти  



 
  

01 июня 2022 года под председательством председателя комитета по социальной защите насе-



ления Ленинградской области Толмачевой Анастасии Евгеньевны состоялась Первая регио-

нальная сессия Форума «Сильные идеи для нового времени 2022» в формате Клуба Стратеги-

ческих инициатив.  

  
 

15.06.22 председатель Регионального отделения ВОРДИ Ленинградской области Громова Ок-

сана выступила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) 

- Громова О.Х. продемонстрировала ролик о деятельности ВОРДИ и рассказала о службе со-

циального сопровождения ВОРДИ «Семейная приёмная» на круглом столе «Социальный кла-

стер Санкт-Петербурга: ответственное обеспечение качества жизни горожан». 



 



 

27.06.22 мы приняли участие в «Инклюзивном форуме» в Мультицентре социальной и трудо-

вой интеграции - В рамках форума обсуждались вопросы развития инклюзии в Ленинградской 

области. Мы рассказали участникам о деятельности ВОРДИ и поделились опытом. 

 

 
14.06.2022 членами РО ВОРДИ Ленинградской области было организовано выезд-

ное мероприятие по обеспечению детей-инвалидов индивидуальными ТСР в г. Сосновый 

Бор, с приглашением специалистов Центра ортопедии и протезирования Свобода-Орто  



  
 

20 июля в Лодейном поле состоялся "Круглый стол" с родителями детей-инвалидов и ин-

валидов старше 18 лет. - Темы, которые обсуждались на встрече: 

 

- Информация о предоставлении мер социальной поддержки детям-инвалидам; 

- Информация о предоставленнии социального обслуживания детям-инвалидам; 

⁃ Информация по организации физкультурно-оздоровительной работы для детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ на территории Лодейнопольского муниципального района 

- Вопросы, связанные с инвалидами 18+ 

 

От ВОРДИ приняла участие в круглом столе Воронова Инга . 

 

Инга рассказала о проекте «Семейная приемная» и об адресной помощи, поддержке и со-

провождении родителей специалистами РО ВОРДИ ЛО. 



  
 

02.08.22 - мы приняли участие в круглом столе, организованном Комитетом по социальной 

защите Ленинградской области. - Он прошел в «Кировском психоневрологическом интер-

нате». 

 

Директор Карпенко Оксана Александровна и сотрудники познакомили нас с новой техно-

логией социального обслуживания «Детский сад для взрослых» - технология дневного пре-

бывания для инвалидов с ментальными нарушениями старше 18 лет. 



  
 

11.08.2022г. поучаствовали в Круглом столе для родителей детей-инвалидов и инвалидов 

старше 18 лет, организованном Комитетом по социальной защите Ленинградской области  

  
 

21.08.22 в посёлке им. Морозова Всеволожского района прошёл очередной слёт семей, вос-

питывающих ребят с особенностями развития, организованный нашими добрыми друзьями 

и соратниками - Благотворительным фондом «Место под солнцем». 

 

По традиции председатель РО ВОРДИ Ленинградской области поучаствовала во встрече с 

родителями и побывала на заключительном мероприятии слёта - замечательном концерте.  



  
 

25.08.2022 в Мультицентре был праздник - День открытых дверей "Семейных приемной 

ВОРДИ Ленинградской области". Мы пригласили почти 40 семей, а это - более 100 человек. 

 

В "День открытых дверей Семейных приемных ВОРДИ" 

дети повеселились на замечательном ярком празднике. 

 

Вместе мы сделали зарядку с весёлым аниматором, поиграли в увлекательные игры и по-

смотрели на представление мыльных пузырей, познакомились с Мишкой - медведем и по-

катались на очень симпатичных пони  

 

Приятным дополнением для ребят был аквагрим, который дети выбирали сами. 

А вкусные пирожки от поваров Мультцентра! :) никого не оставили равнодушным  

 

Все участники получили в подарок сувениры и буклеты с напоминаниями о том, чем помо-

гают «Семейные приёмные ВОРДИ». 



 



 
30 августа 2022 в Мультицентре социальной и трудовой интеграции прошла встреча 

для родителей детей с НОДА (нарушениями опорно-двигательного аппарата), специали-

стов пунктов проката и социальных служб.  



Мероприятие было направлено на профилактику НОДА, были проведены: 

 

-информационно-консультационная работа для семей; 

- демонстрационный практикум (мастер-класс) для родителей детей-инвалидов с НОДА, 

- мастер-класс по настройке и правильному позиционированию в ТСР, правильному пере-

мещению пользователя и организации эргономичного пространства. 



  
 

07.09.22 прошел первый день Ленинградского областного женского форума 

«Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов». 

 

На форуме побывала председатель РО ВОРДИ ЛО Громова Оксана Харитоновна.  

  



 
 

 

 

14.09.22 Громова Оксана была спикером на Международном научном форуме по реабили-

тации. Тема председателя ВОРДИ была - необходимость организации дневной занятости 

инвалидов с ментальными нарушениями на постоянной основе.  



  



 

16 сентября 2022 г. в Физкультурно-оздоровительном комплексе, г. Тихвин прошла 

встреча, посвященная  организации занятий в бассейне для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Во встрече приняли участие: 

- родители детей-инвалидов; 

члены РО ВОРДИ Ленинградской области  

  
 

16.09.22 Громова Оксана и Воронова Инга посетили Гражданский форум Ленинградской 

области «Команда 47»  



  
 

20 сентября 2022г. в Мультицентре социальной и трудовой интеграции прошла очередная 



встреча-практикум для родителей детей с НОДА (нарушениями опорно-двигательного ап-

парата), специалистов пунктов проката и социальных служб. Практикум - от специалистов 

проекта РО ВОРДИ Ленинградской области «Семейные приемные» и травматолога-орто-

педа Ивана Сергеевича, специалиста проекта «Точка опоры» 

 
 

27.09.22 Громова Оксана Харитоновна приняла участие в совещании по вопросу разработки 

интерактивной карты Ленинградской области с указанием на ней объектов, имеющих знак 

«Доступная среда».  



  
27 сентября 2022 г. в Подпорожском районе состоялась очередная встреча - круглый 

стол с родителями детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, организованная Соц.защи-

той. От РО ВОРДИ Ленинградской области во встречах участвовала Воронова Инга Юрь-

евна.  

  
 

28 сентября 2022г. прошло заседание Общественного совета при комитете по социальной 

защите населения Ленинградской области, в котором принял участие представитель Регио-

нального отделения ВОРДИ Ленинградской области Арютин Андрей Юрьевич.  



  
 

30.09.22 В рамках заключённого соглашения между ЦСЗН Ленинградской области и РО 

ВОРДИ Ленинградской области прошла очередная приёмка технических средств реабили-

тации из дополнительного перечня ТСР (ДТСР), закупаемых за счёт бюджета Ленинград-

ской области.  

  
12 октября состоялся круглый стол «Актуальные вопросы обеспечения детей- инва-

лидов техническими средствами реабилитации: проблемы и решения» на площадке Обще-

ственной палаты Иркутской области. 

В мероприятии приняла участие федеральный эксперт председатель регионального отделе-

ния ВОРДИ Ленинградской области, Советник Губернатора Ленинградской области по со-

циальной политике и здравоохранению Громова О.Х.  



  
 

21 октября в Калуге прошел круглый стол на тему: "Опыт регионов в обеспечении техни-

ческими средствами реабилитации (ТСР) детей с инвалидностью". 

 

Приглашённым федеральным экспертом стала председатель РО ВОРДИ Ленинградской об-

ласти, советник Губернатора Ленинградской области по социальной политике и здраво-

охранению Громова Оксана.  

  
 

21 октября 2022г. в Мультицентре социальной и трудовой интеграции прошла очередная 

встреча-практикум для родителей детей с НОДА (нарушениями опорно-двигательного ап-

парата), специалистов пунктов проката и социальных служб.  



  
 

Со 2 по 4 ноября в п. Царицино озеро Тихвинского района проходил первый турнир 

по игре бочча в Ленинградской области. В турнире участвовали 16 команд из Ленинград-

ской области. 

Секция по бочча Подпорожского района под руководством Вороновой И.Ю. представила 

на турнир две команды. 

 

24 ноября 2022 г. прошла IV конференция, организованная ЛРОО «Лепестки добра» при 

поддержке Комитета по социальной защите населения Ленинградской области «Актуаль-

ные проблемы родителей детей-инвалидов и пути их решения». В данном мероприятии при-

нимала участие член РО ВОРДИ Ленинградской области Баннова Алёна.  



  
 

 

29 ноября 2022г. в Мультицентре социальной и трудовой интеграции прошла очередная 

встреча-практикум для родителей детей с НОДА (нарушениями опорно-двигательного ап-

парата), специалистов пунктов проката и социальных служб.  



  
 

30 ноября 2022 г. прошла Стратегическая сессия по вопросам развития 

системы социальной защиты Ленинградской области Социальная защита Ленинградской 

области. 

На площадке @mc_sutu(Мультицентра) в работе по первой теме приняла участие предсе-

датель РО ВОРДИ Ленинградской области и Советник губернатора по социальным вопро-

сам Громова Оксана  



  
 

2 декабря 2022г. коллектив Центра социальной защиты населения Ленинградской области 

выразил благодарность и огромную признательность за плодотворное сотрудничество Гро-

мовой Оксане Харитоновне  



  
 

2 декабря 2022г. Громова Оксана участвовала в очередной 

приёмке дополнительных технических средств реабилитации в рамках соглашения с 

ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения".  

  
2 декабря 2022г. специалист Семейной приемной РО ВОРДИ Ленинградской обла-

сти Голубева Элина участвовала в очных индивидуальных консультациях на базе детской 

поликлиники г. Гатчины  

 

 

    3 декабря в честь Дня инвалида в Районном центре детского творчества прошло награж-

дение участников выставки "Делаю сам" для детей с ОВЗ и инвалидов, организованной 

Центром детского творчества. 



Специалист Семейной приемной РО ВОРДИ Ленинградской области Голубева Элина при-

няла участие в круглом столе, а также рассказала о проекте «Семейная приемная».  

  
 

5 декабря Награждение лауреатов регионального этапа Всероссийской Премии ВОРДИ 

«Родительское спасибо»  

на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции состоялась торжественная цере-

мония награждения лауреатов.  



  
 

11.12.2022 года впервые в городе Тихвине, прошел творческий  мастер-класс по живописи 

для родителей детей с инвалидностью  

  
13.12.2022 г. в Администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской 

области прошла встреча главы администрации Воронкова Михаила Васильевича с инициа-

тивной группой родителей будущих первоклассников с ментальными нарушениями по во-

просам содействия в организации специальных образовательных условий. 

В мероприятии принимала участие представитель РО ВОРДИ Ленинградской области Кат-

кова Елена Михайловна  



  
 

14 декабря 2022 г. в Ленинградском областном государственном бюджетном учреждении 

«Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвали-

дов» (ЛОГБУ "ЛО МРЦ") в г. Приозерске состоялась приемка технических средств реаби-

литации, которые обеспечат правильное позиционирование в течение дня пользователей 

технологии «Передышка».  

  
 



16 декабря 2022г. прошло торжественное мероприятие, посвящённое десятилетию инсти-

тута Уполномоченного по правам ребёнка в Ленинградской области. На этом мероприятии 

председатель РО ВОРДИ ЛО, Советник губернатора ЛО по социальным вопросам Громова 

Оксана получила благодарность «За особые заслуги в благородном деле защиты материн-

ства, детства и семьи, большой вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения» 

  
 

 

 

20 декабря 2022 г. представителями РО ВОРДИ Ленинградской области был проведен 

Круглый стол в формате видеоконференцсвязи для обсуждения вопросов по порядку про-

ведения медико-социальной экспертизы в Ленинградской области.  

  
 

 




