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КООРДИНАЦИОНЫЙ СОВЕТ  

ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

при ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Миусская пл., д. 7, стр. 1,  Москва, ГСП-3, 125993,  тел.: (495) 221-83-63,  факс: (499) 251-60-04, сайт: www.oprf.ru 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 «19» февраля 2018 г.  № 1КС-5ОП /2-02 

 

Уважаемые коллеги!  

Дорогие родители! 

 

 Оргкомитет по созданию Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 

лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающимися в представительстве 

своих интересов» (далее - ВОРДИ), направляет на ваше рассмотрение проект 

Устава организации для принятия решения о вхождении в состав и открытия, в 

этом случае, Регионального отделения ВОРДИ в вашем регионе. 

 Создание ВОРДИ происходит под эгидой и при непосредственном участии 

членов Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности при Общественной Палате РФ. С 

информациой о деятельности Координационного совета можно ознакомиться на 

сайте  http://invasovet.ru/.  

 Как вы знаете, до настоящего времени в линейке Всероссийских 

организаций инвалидов (ВОГ, ВОС, ВОИ) отсутствует организация, 

представляющая интересы детей-инвалидов, их семей, инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и психофизическими нарушениями, которые обуславливают 

необходимость представительства их интересов и сопровождения во взрослом 

возрасте.  

 Функции защиты прав и интересов детей и взрослых с инвалидностью 

указанной категории в течение 6 лет на уровне Российской Федерации и 

представлял Координационный совет, в который кроме родительских 

организаций входят и организации профессиональной помощи нашим детям и 

взрослым.  

 

 При обсуждении названия и целей создаваемой нами ВОРДИ,  мы исходили 

из того, что наши дети, и повзрослев, остаются нашими детьми, а мы их 

родителями и разорвать эту цепочку в 18 лет, как это делается в настоящее время 

в государственной парадигме и услугах многих ведомств, в том числе, в 

образовании, медицине, социальной защите – нельзя!  

 Необходимость создания Всероссийской – и именно родительской! - 

организации продиктована тем, что в настоящее время основной проблемой 

является реализация на региональном уровне многих решений, которые уже 

учтены на законодательном и федеральном уровне, но должны реализовываться 

властями регионов и за региональный счет. 

http://invasovet.ru/
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 Это и вопросы образования, создания специальных образовательных 

условий, развития ранней помощи, сопровождения семей, сопровождаемого 

проживания и занятости, медицины, реабилитации, санаторно-курортного 

лечения, летнего отдыха и оздоровления и т.д., решение которых, в конечном 

счете, должно быть направлено на нормализацию жизни и социальную 

инклюзию наших детей и взрослых с инвалидностью. 

 Поэтому, в настоящее время на первый план выходит активность 

региональных родительских объединений, компетентное формулирование 

регионального социального запроса и умение выстраивать конструктивный 

диалог с властями для решения вопросов, которые более полно описаны в Уставе 

ВОРДИ, его целях и задачах.     

 Основные ожидания от создания ВОРДИ, о которых писали родители и 

руководители региональных НКО:  

 помощь в решении организационных моментов на уровне региона; 

 помощь в  решении проблемных вопросов на федеральном уровне; 

 более тесное сотрудничество региональных органов власти с 

общественными родительскими организациями; 

 возможность ускорить продвижение новых идей и технологий, успешных и 

эффективных практик более опытных организаций России. 

 

С учетом этих запросов и разработан проект Устава ВОРДИ, который 

прилагается к настоящему обращению для вашего рассмотрения и 

присоединения.  

 Организационно-технические моменты: 

 При создании общероссийской организации должен быть соблюден ряд 

необходимых по законодательству условий, а именно: создание Региональных 

отделений, представляющих интересы общероссийской организации в субъектах 

РФ, уполномоченных организовывать деятельность на территории 

соответствующего региона в соответствии с уставными целями ВОРДИ и 

взаимодействовать с органами власти региона и родителями. 

 В состав Регионального отделения (далее - РО) по действующему 

законодательству могут входить как физические, так и юридические лица, 

проживающие или зарегистрированные в регионе.  

 Результаты опроса и отклики респондентов из различных регионов России 

показывают, что ситуация в субъектах абсолютно разная:  

 В некоторых есть родительские организации, в некоторых нет ни одной. В 

ряде регионов работает по нескольку активных НКО. Поэтому со стороны 

Оргкомитета даются только рекомендации, рассчитанные на вашу 

самостоятельность в привлечении членов РО на максимально демократичной 

основе как залога дальнейшего объединения и конструктивной работы в регионе. 
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 На момент регистрации должно быть создано региональных отделений не 

менее чем в половине субъектов РФ, то есть в 43 регионах. В настоящее время 

заявки поступили из 66 регионов, в которые и рассылается настоящее 

обращение. 

  К Обращению прилагается образец Протокола создания регионального 

отделения  с двумя приложениями.  

 Для целей регистрации на первом этапе необходимо создать Региональное 

отделение без создания юридического лица численностью не менее 5 человек – 

физических лиц. Больше – можно. В соответствии с прилагаемым Протоколом 

создания Регионального отделения необходимо избрать Председателя РО, 

Правление и Ревизора, который в Правление не входит. В самом образце 

Протокола указаны требования к его составлению. 

 Пожалуйста, будьте внимательны при оформлении – будет досадно, если 

Протокол не пройдет в Минюсте РФ по формальным признакам.  

 Чтобы максимально учесть интересы всех, уже существующих в регионе 

организаций и родительских объединений, Оргкомитет настоятельно 

рекомендует привлекать к учреждению их руководителей, а в последующем к 

участию в РО всех активных и имеющих опыт родителей напрямую или через 

юридических лиц, вошедших в состав РО.  

 После регистрации ВОРДИ Региональные отделения могут принимать в 

свой состав юридических лиц, и сами могут быть зарегистрированы как 

юридические лица в случае достижения численности свыше 200 членов в порядке, 

который будет определен Съездом. 

 Также после регистрации ВОРДИ предполагается дальнейшее развитие 

структуры организации путем создания местных отделений в удаленных от 

размещения регионального  отделения городах, поселках и т.д. – по обращению из 

них в Региональное отделение с принятием соответствующего решения об 

открытии местного отделения в порядке, который также предстоит определить 

съезду ВОРДИ.  

 Вероятно, возникнет еще один орган – Координационный совет 

региональных представителей, который должен будет служить для координации 

деятельности во всех регионах присутствия ВОРДИ. Но все это позже и по 

решению съезда ВОРДИ. 

 В целом, структура регионального отделения копирует структуру самой 

Общероссийской организации – с тем же демократичным подходом, главенством 

съезда всероссийского уровня и конференции для Регионального отделения. 

 Важен выбор Председателя РО – это должна быть консенсусная фигура, 

компетентный и демократичный человек, умеющий слушать все запросы и 

консолидировать их воедино для дальнейшей работы. Важен и выбор членов 

Правления – это важнейший момент создания команды. 
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Не сомневаемся, что в каждом регионе такие люди есть и желаем вам удачи в 

таком важном деле как консолидация регионального актива! 

  

 Проведение Съезда планируется 7 апреля 2018 года в городе Москве.  

 До 15 марта 2018 года предлагается провести в регионах и выслать на почту 

vordi2018@gmail.com сканы протоколов создания РО для их проверки, учета 

создания РО в конкретном регионе, и последующего включения списков 

созданных РО в учредительные документы ВОРДИ. 

  После получения протокола вы получите приглашение для направления  

выбранного вами одного делегата от Регионального отделения на съезд.  

 На съезд нужно будет привезти с собой 2 оригинала протокола с 

живыми подписями участников. 

 Организационно-техническую сторону вопросов создания регионального 

отделения предлагаем принять на себя членам Координационного совета или 

коллегам, находящимся на связи с КС как имеющим возможность быстро 

уточнить технические и иные моменты в рассылке КС, которая ведется много лет 

на отработанных принципах общения или напрямую общаются с членами 

оргкомитета по телефонной связи или в соцсетях.  

 Эти представители для удобства будут выделены синим цветом в 

региональных таблицах во вложенном в рассылку файле. Если в таблице вашего 

региона представителя КС нет - по всем вопросам пишите в почту ВОРДИ, с 

которой вам поступит рассылка. Мы обязательно свяжемся с вами. 

 Рассылка будет производиться одним письмом во все адреса региональных 

респондентов, заполнивших Анкету-опросник – нам важно, чтобы вы сразу 

увидели друг друга. В региональной таблице указаны ФИО каждого из 

респондентов, региональные организации, координаты всех отозвавшихся, чтобы 

вы могли быстро связаться друг с другом.   

 Вполне может быть, что кто-то из известных в регионе организаций или 

активных родителей – не отозвался на опрос и не учтен в таблице. В этом случае 

предлагаем вам подумать над привлечением известных вам активистов к 

созданию РО. 

 Может быть и так, что из региона отозвались менее 5 родителей с 

указанием, что организаций в регионе нет. Это не является препятствием для 

создания РО, если вы соберете актив из 5 достойных родителей. 

  

Друзья, мы в самом начале пути, давайте объединяться, чтобы действовать 

вместе ради наших детей! 
 

С уважением,  

члены Оргкомитета 
 

по созданию «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и 

инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 

нуждающимися в представительстве своих интересов» 

mailto:vordi2018@gmail.com
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 Сопредседатели Координационного совета, 

 

 Член Общественной Палаты РФ, Председатель Совета Межрегиональной 

организации в поддержку детей и взрослых с ментальными и психофизическими 

нарушениями «Равные возможности», директор ГБОУ Псковской области «Центр 

лечебной педагогики и дифференцированного обучения»  

Андрей Царев  

     

Член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в 

социальной сфере, член Совета по делам инвалидов и Совета по развитию 

гражданского общества при Совете Федераций РФ                                                                                                                                                                           

                                                                      Елена Клочко 

 

Члены Координационного Совета: 

 

Президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений 

родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" 

 Маргарита Урманчеева  

 

Заместитель Председателя Совета Владимирской областной  

общественной организации "Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов "Свет", 

Заместитель Председателя Совета МОО в поддержку людей с ментальной 

инвалидностью и психофизическими нарушениями "Равные возможности"   

                            

Юрий Кац 

 

 Председатель Совета Московской городской Ассоциации родителей детей-

инвалидов  

 Юлия Камал 

 

Председатель Совета Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртской 

Республики  

Игорь Безруких     


