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Аналитический отчет 

Регионального отделения ВОРДИ Ленинградской области 

по оказанию бесплатной социально-правовой помощи семьям целевой 

группы при реализации социальной программы ВОРДИ 

«Формирование системы социального сопровождения и помощи семь-

ям, воспитывающим детей-инвалидов и взрослых с ментальной 

инвалидностью, нуждающихся в представительстве своих интересов» 

на средства субсидии Министерства труда и социальной защиты РФ 

срок реализации программы: январь 2021 г. – декабрь 2021 г. 

Отчетный период: I-IV квартал 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинградская область 



За 2021 год в рамках реализация проекта «Семейные приемные» Реги-

ональным отделением ВОРДИ Ленинградской области было проведено 309 

консультаций для 230 семей. 

Статистика по направлениям обращений в консультационный пункт 

приведена на рис. 1 

 

 

 

 Рис. 1 
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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 гуманитарной и материальной помощи

Содействие в получении юридических услуг

Содействие в получении санаторно-курортного лечения и реабилитации

Содействие в получении услуг ранней помощи



Из представленной диаграммы можно сделать вывод, что основными 

направлениями обращений были:  

- Содействие в получении услуг ФСС, МСЭ, ТСР; 

- Содействие в получении юридических услуг; 

          - Содействие в получении услуг образования; 

          - Содействие в организации доступной среды. 

По результатам обращений и благодаря успешному взаимодействию с 

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

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

формы 088/У, сопровождение при проведении МСЭ в том числе заочно, по-

мощь 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. 

Разработана памятка (алгоритм действий) для родителей по получению 

незарегистрированных ЛП и ведение родителя до момента получения незаре-

гистрированного препарата.  

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. 

РО ВОРДИ ЛО было выдвинуто предложение к Губернатору ЛО об от-

крытии ранее не планируемого отделения реабилитации для детей в строя-

щемся областном реабилитационном центре и принято в реализацию.  

         Был создан консультационный чат по направлению СД с привлечением 

докторов-эндокринологов по этому направлению. 

Представители РО ВОРДИ ЛО включены в рабочую группу и выдви-

нули ряд предложений для внесения в 606 постановление правительства ЛО 

о мерах социальной поддержки. 

РО ВОРДИ ЛО обратили внимание на проблему отсутствия подготов-

ленных специалистов по подбору и настройке ТСР в Ленинградской области 



и выступили с предложением по обучению специалистов учреждений соци-

ального обслуживания настройке ТСР. Это предложение было поддержано 

Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области. 

Основные достижения по проекту «Семейные приемные»: 

- была разработана памятка для родителей по приёмке/не приёмке ТСР; 

- значительное увеличение количества разработанных МСЭ, каче-

ственных ИПРА; 

- значительное увеличение детей-инвалидов с НОДА качественными 

ТСР; 

- выявление большого количества семей, не оформивших региональ-

ные меры социальной поддержки; 

- повышения уровня информированности родителей детей-инвалидов 

относительно положенных мероприятий, компенсирующих утраченные или 

частично утраченные функции организма и повышающие качество жизни 

семей воспитывающих детей инвалидов. 

В день защиты детей 01 июня 2021 года проведена презентация «Се-

мейных приемных ВОРДИ». Была приглашена 21 семья, волонтеры и СМИ. 

Все участники получили печатные информационные материалы о деятельно-

сти "Семейных приемных". 

Регионально отделение ВОРДИ Ленинградской области активно ведет 

информирование о деятельности Консультационного пункта «Семейных 

приемных» ВОРДИ в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook и Instagram. 

За 2021 год РО ВОРДИ Ленинградской области в ходе обработки об-

ращений удалось выстроить диалог с представителями органов власти субъ-

екта РФ Ленинградской области, для повышения условий жизни обратив-

шихся граждан и в целом продвижения идей ВОРДИ, таких как открытие 

Консультационных пунктов «Семейные приемные». 

 

Руководитель КП  

Семейной приемной РО ВОРДИ ЛО                                               Громова О.Х. 

31.12.2021 г. 


