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Аналитический отчет 

Консультационного пункта на базе РО ВОРДИ 

Ленинградской области по оказанию бесплатной  

информационно-консультационной и социально-правовой 

 помощи семьям целевой группы при реализации 

 социальной программы ВОРДИ «Служба социального сопровождения 

семей, воспитывающих детей-инвалидов и взрослых с ментальной 

инвалидностью, нуждающихся в представительстве своих интересов 

(Семейные приемные ВОРДИ)» 

срок реализации программы: январь 2022 г. – декабрь 2022 г. 

Отчетный период: I квартал 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинградская область 



За I квартал 2022 год в рамках реализация проекта «Семейные прием-

ные» Региональным отделением ВОРДИ Ленинградской области было прове-

дено 105 консультаций для 92 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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           - 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". 

28 января 2022 г. в г. Сосновый Бор Комитетом по социальной защите 

Ленинградской области были проведены три мероприятия, в которых приняли 

участие представители РО ВОРДИ Ленинградской области: 

- Прием населения в рамках работы мобильной приемной Комитета 

в Сосновоборском городском округе. 

- Рабочая встреча по вопросу создания на базе Ленинградского област-

ного государственного автономного учреждения «Сосновоборский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения» многопрофильного реаби-

литационного центра для инвалидов и детей-инвалидов. 

- «Круглый стол» с родителями детей-инвалидов Сосновоборского го-

родского округа Ленинградской области. 

В рамках "Круглого стола" специалисты профильных комитетов, ве-

домств и учреждений социальной сферы в формате ВКС выступили с докла-

дами, ответили на вопросы родителей. 

Региональное отделение приняло участие в открытии вновь организо-

ванного стационарного, круглосуточного пребывания отделения медицинской 

реабилитации в г. Тихвине, начало работы – 14.03.2022 г. 

Отделение находится по адресу: Ленинградская область, Тихвинский 

муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Карла 

Маркса, дом 64. Рассчитано на 30 коек: 20 коек для детей с заболеваниями 

нервной системы и 10 коек для детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата. Коечный фонд сформирован с учётом объёмов оказания медицин-

ской помощи, выделенных по Территориальной программе ОМС по профилю 

«медицинская реабилитация» на 2022 г. Ежегодно более 500 детей за счёт 

средств ОМС смогут здесь проходить курс медицинской реабилитации. 

 




