
Отчет РО ВОРДИ Хабаровского края  

о проделанной работе за 2020 год 

 

Общие сведения о РО ВОРДИ ХК. 

В составе Регионального отделения 8 местных отделений, объединивших 10 

муниципальных образований: 

 

1. МО ВОРДИ Хабаровска и Хабаровского края 

2. МО ВОРДИ Амурского района 

3. МО ВОРДИ Ванинского района 

4. МО ВОРДИ Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района 

5. МО ВОРДИ Бикинского района 

6. МО ВОРДИ Солнечного района 

7. МО ВОРДИ района имени Лазо 

8. МО ВОРДИ Верхнебуриинского района 

 

Ещё в двух районах родителями ведется работа по учреждению местных 

отделений: 

1. Нанайский район; 

2. Советско-Гаванский район. 

 

Численный состав РО ВОРДИ ХК – 141 чел. 

Число благополучателей за 2020 год – 1500 чел. 

 

РО ВОРДИ Хабаровского края по своей сути является социальным 

холдингом. 

В состав РО ВОРДИ Хабаровского края входят: 

* руководители социально-ориентированных некоммерческих организаций 

края: 

- ХКООПРДИГ «Аридонс» - помощь детям и молодым людям с 

инвалидностью по слуху; 

- АНО «ХИО «Реальная Помощь» - помощь детям и молодым людям с 

аутизмом; 

- ХКБФ «Счастливое детство» - организация социо-культурной 

реабилитации детей и молодых людей с ментальной инвалидностью; 

- АНО «Наше Право» - реализация права на образование детей с аутизмом; 

- АНО «Крылья Надежды» - помощь детям и молодым людям с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-  АНО «Плыву к мечте» - реализация программ по адаптивному спорту для 

детей с инвалидностью; 

- ХРОО «Центр абилитации детей, подростков и взрослых с ограниченными 

возможностями здоровья «Содружество» - помощь детям и молодым людям с 

синдромом Дауна; 

- АНО «Мастерская добрых дел» - реализация программ по организации 

сопровождаемой занятости молодых людей с ментальной инвалидностью; 

- АНО центр ранней помощи «Особенное детство» - реализация программ по 

развитию ранней помощи в крае; 

- ООИ «Вера» - помощь молодым людям с инвалидностью по слуху; 



- АНО «ХОПИ «Стимул» - помощь детям и молодым людям с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

- АНО «Диабет» - помощь детям с сахарным диабетом; 

- ХРОООБОПУО «Специальная олимпиада России». 

 

* представители объединений родителей детей без образования 

юридического лица: 

- представители родителей детей с сахарным диабетом; 

- представители родителей детей с муковисцидозом; 

- представители родителей детей с фенилкетонурией; 

- представители родителей детей с редкими и орфанными заболеваниями. 

 

Финансовый отчет: 

 

- Взносы членов РО ВОРДИ ХК – 43200 руб. 

За 2020 год на административно-хозяйственные нужды (офисная бумага, 

канцелярские товары, заправка тонеров картриджей принтера) потрачено 21777,14 

руб.; 

 

- Благотворительные пожертвования - 330000 руб. израсходованы на 

реализацию проекта РО ВОРДИ ХК «Спектр Возможностей», создание центра 

социализации и интеграции молодых людей с тяжелыми нарушениями развития с 

опорно-двигательными нарушениями, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. 

Суворова д. 1а, литер Б (штукатурка стен);  

 

- Проект «Партнер ВОРДИ» - 18515,65 руб. израсходованы на реализацию 

проекта РО ВОРДИ ХК «Спектр Возможностей», создание центра социализации и 

интеграции молодых людей с тяжелыми нарушениями развития с опорно-

двигательными нарушениями, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. 

Суворова д. 1а, литер Б (штукатурка стен). Помещение под реализацию проекта 

256 кв. м выделено министерством образования и науки Хабаровского края на базе 

РРЦ РАС ТМНР в безвозмездную аренду с условием оплаты коммунальных услуг; 

 

- Муниципальный грант Администрации города Хабаровска - 300000 руб. 

израсходован на деятельность службы социального сопровождения семей (далее – 

служба) «Семейные приемные ВОРДИ»: ремонт помещения, приобретение мебели 

и орг. техники для службы для организации приема посетителей в РРЦ РАС ТМНР 

по адресу: ул. Суворова д. 1а, литер Б. 

  

Остаток на 2021 год 21422,86 руб. 

 

 Проекты РО ВОРДИ Хабаровского края, реализуемые с 2020 года: 

 

- «Семейные Приемные ВОРДИ» - в рамках реализации федеральной 

программы ВОРДИ по организации службы социального сопровождения семей, 

воспитывающих детей и взрослых с инвалидностью. С марта 2020г. в г. Хабаровске 

(ул. Суворова д.1а, литер Б), на базе РРЦ РАС ТМНР организован 

консультационный пункт «Семейной приемной ВОРДИ» с постоянной работой 



руководителя консультационного пункта и 4-х специалистов сопровождения, 

которые оказывают консультационную помощь семьям, воспитывающим детей и 

взрослых с инвалидностью, и содействуют в решении текущих проблем семей 

Хабаровского края, выстраивая межведомственный маршрут их решения и 

сопровождая их.  

С июня по декабрь 2020 года в Консультационный пункт «Семейная 

приемная ВОРДИ» обратилось более 250 семей из 5 районов края, более 50 семей 

взяты на Социальное сопровождение. 

 

- «Спектр Возможностей» - создание центра социализации и интеграции 

молодых людей с тяжелыми нарушениями развития с опорно-двигательными 

нарушениями. В центре планируются два отделения: 

- Центр подбора технических средств реабилитации; 

- Центр социализации и интеграции. 

Под реализацию проекта с 01.08.2020 года министерством образования и 

науки Хабаровского края предоставлено помещение на базе РРЦ РАС ТМНР в 

безвозмездную аренду с условием оплаты коммунальных услуг, площадью 256 кв. 

м., расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул. Суворова д. 1а, литер Б. 

С 01.08.2020 по 31.12.2020 за счет привлечения внебюджетных средств в 

помещении произведены следующие работы: 

- ремонт системы отопления; 

- подготовительные работы со стенами, полом и потолком (снятие старых 

покрытий); 

- укладка стяжки пола; 

- штукатурка стен. 

 

 - «Первые международные детские инклюзивные творческие игры игры» - 

совместный проект ВОРДИ с общественным объединением общероссийских 

инвалидных организаций «Национальны Пифийский комитет», Правительством 

Хабаровского края, Администрацией города Хабаровска. Дата и место проведения 

Игр: с 12 по 19 августа 2021 года, г. Хабаровск. Игры - инклюзивные состязания в 

области высших достижений в культуре и искусстве с участием детей с ОВЗ и 

инвалидностью, молодых людей до 27 лет с ментальными нарушениями и 

инклюзивных детских коллективов среди представителей регионов России и стран 

мира. 

В рамках подготовки проекта в регионе будут развиваться новые 

государственные системные проекты и подходы в области создания безбарьерной 

среды и универсального пространства, в области качественного нового уровня 

реализации конституционных прав людей с инвалидностью. Реализация данного 

проекта будет способствовать росту социальных региональных проектов, поможет 

в становлении цивилизованной и результативной благотворительности, привлечет 

новые социальные ресурсы, будет способствовать развитию социально 

ответственного бизнеса в регионе.  

Игры дадут региону возможность реализации и тех новых подходов, которые 

заложены в проекте Концепции развития в Российской Федерации системы 

комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей 

с инвалидностью, на период до 2025 года, проведению широкой информационно-

просветительской кампании, направленной на всестороннею инклюзии детей с 



инвалидностью в общество; развитию мультидисциплинарного подхода к системе 

социокультурной реабилитации и реализации задач межведомственного 

взаимодействия. 

Игры будут способствовать созданию того самого эмоционального 

иммунитета в период преодоления последствий  пандемии и длительного периода 

изоляции и ограничений, о котором, как об одной из важнейших задач 

современного периода, говорил на встрече 27 октября 2020 года с деятелями 

культуры Президент России В.В. Путин. 

Именно в России на Дальнем Востоке в Хабаровском крае в г. Хабаровске 

может состояться серьезное историческое событие: Первые Международные 

детские Пифийские Игры окончательно сформируют новую гуманитарную 

инициативу России в международном культурном пространстве – развитие 

международного Пифийского движения и создание Международного Пифийского 

комитета. Востребованность в этой инициативе для многих стран, зарубежных 

представителей сообществ и различных общественных организаций инвалидов 

была наглядно доказана в ходе проведения Первых (Москва 2016 год) и Вторых 

(Ижевск 2018 год) Международных парадельфийских игр для взрослых, в которых 

принимали активное участие и дети с инвалидностью.   

Данный проект, с одной стороны позволяет создать условия для развития 

социокультурной реабилитации людей с инвалидностью, в т.ч. детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ.  С другой стороны, Детские Пифийские игры, не имеющие аналога по 

составу участников (дети-инвалиды всех нозологий и дети с ОВЗ, инклюзивные 

детские коллективы) и набору соревновательных номинаций (до 20ти по 8ми видам 

искусств) - инклюзивные состязания в области высших достижений в культуре и 

искусстве среди детей-инвалидов и детей с ОВЗ и инклюзивных детских 

коллективов. Игры направлены на развитие и поддержку творчески одаренных 

детей с инвалидностью различных нозологий (инвалиды по слуху, зрению, с 

поражением опорно-двигательного аппарата, с ментальными нарушениями и 

психическими заболеваниями, онкобольные дети, дети с ОВЗ и др), на сохранение 

современного культурного потенциала во всем его многообразии и 

многогранности, с учетом вклада в развитие всех направлений искусства самых 

талантливых и гениальных представителей из числа творчески одаренных детей с 

инвалидностью из многих стран мира. 

В программе Пифийских Игр запланированы также обучающие семинары, 

мастер-классы и тренинги, флеш-мобы, научно-практическая и международная 

конферниции, экскурсионные программы, круглые столы, обучение волонтеров, а 

так же обсуждение и решение вопросов по формированию и обеспечению 

доступной среды для инвалидов. 

Так же важно отметить, что реализация данного проекта на территории 

Дальнего Востока повлечет дополнительное его социально-экономическое 

развитие и привлечение новых практик и подходов для решения социальных задач. 

 

За 2020 год 10 социальных проектов реализуются СОНКО - членами нашего 

социального холдинга. 

 - «Мы сможем жить сами» - проект АНО «ХИО Реальная Помощь» по 

созданию учебно-тренировочной квартиры сопровождаемого проживания в г. 

Хабаровске; 



- «Ветер Перемен» - проект ГАОРДИ совместно с АНО «ХИО Реальная 

помощь» при поддержке РО ВОРДИ ХК по созданию экспертного центра 

сопровождаемого проживания в г. Хабаровске для методического развития данного 

направления на Дальнем Востоке; 

- «Плыву к мечте» - проект БФ «Филантропия» по созданию условий для 

тренировок детей с инвалидностью по плаванию; 

- «Особый тренер» - проект БФ «Филантропия» по организации обучения 

тренеров по плаванию особенностям тренировок детей с различными формами 

инвалидности; 

- «Модное солнце» - проект ХРОО «Центр абилитации детей, подростков и 

взрослых с ограниченными возможностями здоровья «Содружество» по 

организации модельной студии для занятий детей и молодых людей с синдромом 

Дауна; 

- «Крылатое море» - проект АНО «Крылья Надежды» по организации 

ежегодного отдыха детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на 

Японском море; 

- «Театр особенных людей «Ключ» - проект ХКБФ «Счастливое детство» по 

организации постоянных занятий детей и молодых людей с ментальной 

инвалидностью театральным и музыкальным искусством; 

- «Семейные выходные» - проект МО ВОРДИ Амурского района по 

организации выездов детей и молодых людей с инвалидностью и их родителей на 

базу отдыха для досуговых, творческих и психологических занятий. Проектом 

охвачены четыре района края: Амурский, Солнечный, Комсомольский, Ванинский. 

- «Мастерская добрых дел» - проект АНО «Мастерская добрых дел» по 

организации учебно-тренировочных мастерских для ментальных инвалидов; 

- «Вектор профессионального роста специалистов ранней помощи» - проект 

АНО центр развития ранней помощи «Особенное детство» по организации 

повышения квалификации специалистов ранней помощи и родителей детей с 

инвалидностью. 

 

По инициативе и при поддержке РО ВОРДИ Хабаровского края в 2020 году 

в рамках карты интересов ВОРДИ: 

Заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между ХРО 

ФСС, ГБ МСЭ по Хабаровскому краю, министерствами физической культуры и 

спорта, образования и науки, культуры, социальной защиты населения. 

 

Образование: 

 - министерством образования и науки края совместно с  АНО «Наше право» 

открыт «Ресурсный класс» для детей с расстройством аутистического спектра. В 

2021 году Управлением образования администрации г. Хабаровска запланировано 

открытие второго «Ресурсного класса»; 

- принят НПА по организации обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в краевых 

государственных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, в том числе  

обучающихся на дому; 



- запланировано открытие классов по обучению детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в КГКОУ «Школа-интернат № 4» г. 

Хабаровска. 

 

Сопровождаемое проживание, сопровождаемая занятость и досуг: 

- Между Правительством Хабаровского края, администрациями районов и 

городских округов края, РО ВОРДИ Хабаровского края подписан план совместных 

действий по организации межведомственного взаимодействия по организации 

беспрерывного жизненного маршрута людей с ментальной инвалидностью и 

психическими заболеваниями Хабаровского края; 

- Управлением социальной работы с населением администрации г. 

Хабаровска открыты группы дневной досуговой и творческой деятельности для 

инвалидов старше 18 лет с ментальными и тяжелыми нарушениями при центрах 

работы с населением города Хабаровска. 

 

Адаптивный спорт: 

- министерством физической культуры и спорта края на базе краевой 

адаптивной спортивной школы организован центр по развитию адаптивной 

физической культуры для детей-инвалидов края; 

- учреждается федерация спорта для лиц с интеллектуальными 

нарушениями; 

- управлением физической культуры и спорта администрации г. Хабаровска 

предоставлены бесплатные катки и прокат коньков на муниципальных объектах; 

- ежегодно проводится опрос среди родителей края о потребностях в 

открытии спортивных секций и доступности услуг адаптивного спорта и 

физической культуры края, результаты опроса передаются в министерство спорта и 

физической культуры края. 

 

Доступная среда: 

- созданы межведомственные комиссии по оценке доступности маршрута 

ребенка-инвалида. 

 

Здравоохранении и паллиатив: 

- Между Уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае, 

министерствами спорта и физической культуры, образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения, культуры, волонтерским центром, Хабаровской 

епархией Православной церкви, РО ВОРДИ Хабаровского края подписано 

соглашение о взаимодействии по развитию детской паллиативной помощи в 

Хабаровском крае; 

- инициирована проверка качества выдаваемых глюкометров детям, 

страдающих сахарным диабетом; 

- представители РО ВОРДИ ХК регулярно принимали участие в совещаниях 

рабочей группы по составлению Программного задания для изготовления 

проектно-сметной документации на строительство объекта «Дальневосточный 

детский реабилитационный центр в г.Хабаровске на 100 койко-мест и 150 мест 

дневного пребывания». 

 

ФСС, ТСР, МСЭ: 



- представители РО ВОРДИ Хабаровского края участвуют в приемке 

технических средств реабилитации ХРО ФСС; 

- оказано содействие более 30 родителям детей-инвалидов в организации 

индивидуальных закупок технических средств реабилитации. 

 

Социокультурная реабилитации: 

- совместно с ХКБФ «Счастливое детство» осуществляется транслирование 

опыта социокультурной реабилитации через театральное и музыкальное искусство 

в районы края через местные отделения ВОРДИ. 

 

Ранняя помощь: 

- совместно с министерством социальной защиты населения края 

разработана концепция развития ранней помощи в Хабаровском крае. 

 

В течение года принято более 300 обращений родителей детей и взрослых с 

инвалидностью по различным вопросам карты интересов ВОРДИ, все они 

отработаны, по необходимости сделаны запросы в органы власти. 

 

В течение 2020 года местными отделениями ВОРДИ Хабаровского края 

проведено более 20 социальных мероприятий по адаптивному спорту, 

социокультурной реабилитации, досуговой деятельности. Заключены соглашения с 

органами власти на местах о сотрудничестве. 


