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Фатееву А.Е. 

 

Уважаемый Андрей Евгеньевич! 

 

10 ноября 2022 года в преддверии декады инвалидов на базе РО ВОРДИ 

Ростовской области открылся консультационный пункт «Семейная приемная 

ВОРДИ». 

Деятельность КП «Семейная приемная ВОРДИ» направлена на развитие 

системы социального сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью, нуждающихся в 

представлении своих интересов. 

Правовая основа: ст.22 «Содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение)» 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания в РФ» и Постановление 

Правительства РФ № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных 

услуг и критериев оценки качества их оказания». Социальное сопровождение 

- важная новация Закона «Об основах социального обслуживания в РФ", не 

получившая пока широкого распространения в работе социальных служб. 

Задачи работы консультационного пункта: 

организация и проведение специалистами социальной службы сопровождения 

семей ВОРДИ информационно-консультационной работы и сопровождения 

семей целевой группы, организация и предоставление бесплатной 

юридической помощи родителям/законным представителям. 

Направления деятельности: 

- образование; 

- здравоохранение и паллиативная помощь; 

- МСЭ / ФСС/ ТСР; 

- социальное обслуживание и сопровождение; 

- доступная среда; 

- юридическая помощь; 

- реабилитация и летний отдых; 

- спорт; 

- ранняя помощь. 



Руководитель консультационного пункта «Семейная приемная ВОРДИ» 

- Козуб Анна Сергеевна. 

Специалисты: Паньшина Юлия Рафаиловна, Омельченко Татьяна 

Александровна, Мирзоева Карина Константиновна. 

Обратиться в Семейную приемную ВОРДИ Ростовской области можно 

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

Либо по телефонам: 88002504243, 89185896148, 89001304999. 

На основании вышеизложенного, просим Вас: 

- распространить данную информацию в муниципальные органы 

исполнительной власти в сфере образования, в подведомственные 

организации, рекомендовав проинформировать родителей/законных 

представителей детей-инвалидов, разместить информацию на сайтах или 

стендах учреждений. 

Кроме того, обращаем особое внимание, что в рамках Декады инвалидов 

2022 года РО ВОРДИ Ростовской области открыты к взаимодействию, готовы 

к совместным приемам с Министерством образования области, с 

муниципальными органами власти в сфере образования, встречам, готовы 

оказывать помощь каждому муниципалитету во взаимодействии с родителями 

и законными представителями детей с ОВЗ и с инвалидностью, оказывать 

непосредственную помощь и консультирование родителям и законным 

представителям нашей целевой категории по запросу муниципалитетов. 

По взаимодействию и проведению совместных мероприятий в декаду 

инвалидов просим обращаться к председателю РО ВОРДИ Ростовской 

области Мирзоевой Карине Константиновне 89185896148. 

О принятом Вами решении просим проинформировать, направив ответ 

на адрес электронной почты rnd@vordi.ru.  

 

 

 

 

С уважением,  

Председатель РО ВОРДИ                                              К.К. Мирзоева 

Ростовской области      
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