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Лауреат Премии ВОРДИ «Родительское спасибо» для награждения федерального уровня 

№ Регион Номинация ФИО лауреата, место работы, должность, заслуги Кем выдвинут 

  
Лауреаты федерального тура Премии ВОРДИ, номинированные Советом ВОРДИ 

 

 

1. Москва «За лучшую 
медицинскую и 
реабилитационную 
помощь» 

Батышева Татьяна Тимофеевна, 
 
Директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента 
здравоохранения города Москвы, Главный внештатный детский специалист 
Минздрава России по медицинской реабилитации, д.м.н., профессор, заслуженный 
врач России. 
 

Батышева Татьяна Тимофеевна - доктор медицинских наук, профессор, 
Заслуженный врач Российской Федерации, главный внештатный детский 
специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения РФ, 
главный внештатный детский специалист Департамента здравоохранения города 
Москвы по неврологии, директор Научно-практического центра детской 
психоневрологии Департамента здравоохранения г.Москвы, заведующая кафедрой 
неврологии, физической, реабилитационной медицины и психологии детского 
возраста ФНМО МИ РУДН, Президент Национальной ассоциации экспертов по 
детскому церебральному параличу и сопряженным заболеваниям, Президент 
Национальной Ассоциации детских реабилитологов, клинический психолог, врач в 
шестом поколении. С 2010 года Батышева Т.Т. возглавляет Научно-практический 
центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения г.Москвы, который, 
под её руководством превратился в ведущую клинику по лечению детей-инвалидов 
с психоневрологическими заболеваниями, стал научным, образовательным и 
методическим центром. 

В течение 10 лет под руководством Т.Т. Батышевой ежегодно проходит 
Междисциплинарный конгресс с международным участием «Детский церебральный 
паралич и другие нарушения движения у детей» и в течение 5 лет – Национальный 
междисциплинарный конгресс с международным участием «Физическая и 
реабилитационная медицина в педиатрии: Традиции и инновации». 
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Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента 
здравоохранения г.Москвы – это уникальное учреждение, известное не только в 
стране, но и за рубежом. Здесь ежедневно получают медицинскую помощь тысячи 
детей с последствиями черепно-мозговых травм, ДЦП, аутизмом и другой 
патологией нервной системы и ОДА. В 2020 году в период пандемии Т.Т. Батышева 
стала одним из создателей проекта цифровой реабилитации детей «Дневной 
стационар 2.0». В 2014 году по её инициативе и при поддержке Мэра Москвы С.С. 
Собянина стартовала и активно развивается программа «Москва – стартовая 
площадка развития паралимпийского спорта».  

Свою профессиональную деятельность Батышева Т.Т. успешно совмещает 
с активной общественной позицией, являясь членом Рабочей группы Комиссии по 
делам инвалидов при Президенте РФ, членом Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ. Она входит в состав 
Координационного совета при Правительстве РФ по проведению в России 
Десятилетия детства, Координационного Совета Национальной родительской 
ассоциации и активно участвует в проектах, организованных различными 
благотворительными фондами. Т.Т.Батышева – депутат Московской городской 
Думы шестого и седьмого созывов. 
 

2. Владимирская 
область  

«За лучшую 
медицинскую и 
реабилитационную 
помощь» 

Бондарев Михаил Афанасьевич, 
 
Учредитель Благотворительного фонда реабилитации детей, перенесших тяжелые 
заболевания "Шередарь". 
 

В ноябре 2012 года Михаил Афанасьевич создал негосударственный 
благотворительный фонд "Шередарь". А уже в 2015 году реабилитационный центр 
"Шередарь", расположенный во Владимирской области, распахнул свои двери для 
ребят, перенесших онкологические заболевания. Ежегодно в Шередаре проводят 
реабилитационные смены не только для детей, перенесших онкологические 
заболевания, но и для их братьев и сестер; проходят семейные реабилитационные 
смены для ребятишек, которые заболели совсем маленькими, по программе 
семейных выходных получили возможность реабилитации и семьи медиков, 
работающих в детских онкологических клиниках. А с 2018 года по инициативе 
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Михаила Афанасьевича проводится кинофорум "Шередарь", посвященный 
социальному кино и благотворительности.   

Шередарь возвращает детство нашим ребятам, за что мы, родители, 
благодарны его создателю Михаилу Афанасьевичу Бондареву. 

3. Москва  «За содействие в 
обеспечении 
доступности 
окружающего мира» 

Гурцкая Диана Гудаевна, 
 
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию 
инклюзивных практик, Член Комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ, 
Народная артистка РФ. 
 

Гурцкая Диана Гудаевна - председатель Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по доступной среде и развитию инклюзивных практик, 
Народная артистка Российской Федерации, художественный руководитель Центра 
социальной интеграции Дианы Гурцкая, президент Попечительского совета 
Благотворительного фонда Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим 
детям «По зову сердца» В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации Общественной палатой Российской Федерации 
подготовлена методика рейтингования объектов инфраструктуры в части их 
доступности для инвалидов.  Оценка доступности объектов инфраструктуры уже 
возможна в приложении «Яндекс.карты». В планах создание полноценного 
навигатора доступности инфраструктуры для людей с инвалидностью. 

В соответствии поручением Президента Российской Центральным банком 
и Общественной палатой в 2022 году продолжается реализация проекта по 
повышению доступности финансовых услуг для людей с инвалидностью, а также по 
защите уязвимых групп граждан от финансового мошенничества. 

Сбер уже запустил сервис подтверждения операций «второй рукой». Речь 
идет о дополнительной проверке операций клиентов кредитной организации из 
числа социально уязвимых групп населения (людей старшего возраста и с 
инвалидностью) со стороны его доверенного лица. 

В 2022 году в очередной раз реализован Международный 
благотворительный фестиваль «Белая трость» - проект Благотворительного фонда 
Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца». Проект 
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формирует уникальную коммуникативную среду, общение посредством творчества, 
музыки.  

Фестиваль проводится ежегодно на протяжении 13 лет и с каждым годом 
открывает все больше и больше новых талантов. За это время более 10 000 детей 
стали участниками отборочных этапов, более 500 финалистов приняли участие в 
гала-концертах Фестиваля. Ребят на их творческом пути поддерживают звезды 
исполнительского искусства. Также в рамках Фестиваля организуются выставки, 
показы фильмов с тифлокомментированием, экскурсии в музеи Москвы, выездные 
программы в регионы России. 

Общественная палата совместно с различными партнерами на протяжении 
нескольких лет проводит всероссийские «Уроки доброты», способствующие 
формированию понимания инвалидности и толерантных установок, взаимного 
уважения и чувства равенства между людьми с ОВЗ и их сверстниками. 
Традиционно уроки доброты по пониманию инвалидности проводятся в 
Международный день защиты детей (1 июня), День знаний (1 сентября), 
Международный день белой трости (15 октября), Международный день 
толерантности (16 ноября), Международный день инвалидов (3 декабря) 

4. Москва «За лучшую 
медицинскую и 
реабилитационную 
помощь» 

Корочкин Алексей Владимирович,  
 

Заместитель заведующего Центра медицинской реабилитации НМИЦ ДГОИ 
им. Д. Рогачева, автор программы тренировки ловкости для детей с двигательными 
и ментальными нарушениями. 

 
С 2007 года Алексей Владимирович работал в программе "Доктор Дзюдо" и 

занимался организацией и проведением занятий ЛФК и адаптивной физкультурой 
для детей и взрослых с ментальными или двигательными нарушениями. 

В 2014 году он пришел работать в НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева. С тех пор 
одним из приоритетных направлений в работе Алексея Владимировича стала 
помощь в реабилитации и восстановлении детей, подростков и молодых взрослых, 
перенесших онкологические заболевания.  

В свободное от работы в клинике время Алексей Владимирович 
продолжает работу над созданием уникальной системы тренировок доктора 
Алексея Корочкина, которая помогает улучшить двигательную активность и 
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возвращает к нормальной жизни не только детей, перенесших онкологические 
заболевания, но и ребят с ДЦП, РАС и ментальными нарушениями. На этих 
занятиях ребята не только получают двигательную реабилитацию, но и учатся 
взаимодействовать друг с другом. 

5. Москва  «За содействие в 
обеспечении 
доступности 
окружающего мира» 

Крель Наталья Валерьевна, 
 
Директор Общественного объединения "Союз Всероссийских и ведущих 
организаций инвалидов АбиАрт". 
 

В благотворительности – с 1989 года. Одними из первых стали программы 
защиты прав детей сирот из детских домов и специализированных школ-
интернатов: через суды добивалась возврата жилья этим детям в Подмосковье; 
организовывала первые программы сопровождаемого обучения и трудоустройства 
в системе ПТУ. 

С 2001 г. – регулярными стали программы оказания благотворительной 
помощи больным детям. С 2003 года, возглавляя благотворительный фонд 
Парилис, вела огромную работу по развитию социокультурной реабилитации детей 
с инвалидностью и ОВЗ, поддерживала различные творческие конкурсы по всей 
стране. 

С 2005 г. начала реализацию программы для детских домов «Подари детям 
сказку». С 2007 года – благотворительную поддержку в ремонте помещений, 
развитии материально – технической базы, создании системы адаптивной 
физкультуры и спорта.   

С 2005 г. активно занимается вопросами формирования безбарьерной 
среды. Прошла обучение в Internationale Akademie für Management und Technologie 
e.V. по специальности: «Эксперт- аудитор безбарьерной среды для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения». Проведено сотни экспертиз различных 
детских учреждений, городской среды, доступности услуг. 

С 2009 г. начала активно развивать различные виды адаптивного спорта, 
участвовала в разработке оздоровительных программ и развитии спорта высоких 
достижений для детей с инвалидностью и ОВЗ.  

С 2012 года начала работать с проектом УчимЗнаем в Москве над 
созданием полноценной образовательной среды в детских больницах. В 2014 году 
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помогала делать первые шаги Фонду поддержки слепоглухих «Со-единение». С 
2015 года сотрудничает с фондом и лагерем Шередарь. 

В 2014 году стала инициатором развития движения Абилимпикс. Вместе с 
коллегами инициировали создание АНО «Абилимпикс», на собственные средства 
провели Первый презентационный чемпионат, добились включения России в 
Международное движение Абилимпикс и движения Абилимпикс Россия в программу 
«Доступная среда». Стала инициатором развития детского Абилимпикса (Бебби 
Абилимпикс). Инициировала вхождение руководства ВОРДИ во все 
организационные комитеты и рабочие группы движения (от региональных до 
национальных чемпионатов). 

В 2018 году стала инициатором создания Детского инклюзивного хора 
Удмуртия – самого крупного инклюзивного хорового проекта в мире, а также первых 
детских инклюзивных пресс-центров. 

В 2020 г выступила с инициативой проведения Международных детских 
инклюзивных творческих Игр, которые, в партнерстве с ВОРДИ, были проведены в 
2021г в Хабаровске и в 2022 г. в Ижевске. Игры объединили более 15 тыс 
талантливых детей с инвалидностью и ОВЗ и инклюзивных детских творческих 
коллективов по всей стране, дали старт новым творческим проектам и новому 
уровню развития инклюзивного культурного пространства. Десятки педагогов 
учреждений культуры прошли обучение, давшее им новые компетенции в работе с 
детьми с инвалидностью и ОВЗ, что, безусловно, открывает более широкие 
возможности для наших детей. 

6. Москва  «За помощь в принятии 
государственных 
решений в сфере 
детской инвалидности» 

Львова-Белова Мария Алексеевна, 
 
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка. 
 

Мария Алексеевна Львова-Белова – автор и инициатор открытия в 2014 
году благотворительного проекта – АНО «Квартал Луи» в г. Пензе. Он направлен на 
организацию сопровождаемого проживания, обучение и трудоустройство молодых 
людей с инвалидностью, в том числе выпускников детских домов и интернатов. 

Мария Львова-Белова создала инклюзивные пространства разных 
форматов: коммуна равных «Дом на Березовском» – для подготовки к 
самостоятельной жизни после выпуска из детского дома, активный пансион «Дом 
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Вероники» – для молодых людей с тяжелой формой инвалидности, арт-поместье 
«Новые Берега» – для реализации социально значимых проектов молодыми 
активными людьми с инвалидностью. Всего в «Квартале Луи» – 60 резидентов и 
студентов. 

Проект реализуется за счет частных пожертвований и грантов, в том числе 
президентских, при поддержке органов власти и РПЦ.  

Мария Алексеевна – многодетная мать и опекун. Пятеро детей – кровные, 
пятеро – приемные. Кроме того, в 2020 году взяла под опеку 13 недееспособных 
молодых людей из детского дома для умственно отсталых детей. Сейчас, вместо 
психоневрологического интерната, они проживают в арт-поместье «Новые Берега» 
и учатся самостоятельной жизни. 

Свой опыт по организации сопровождаемого проживания Мария Львова-
Белова использует на новом рабочем месте – в октябре 2021 года она была 
назначена на пост Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. В 
качестве детского омбудсмена она реализует стратегическую программу 
«Сопровождение через всю жизнь», посвященную выстраиванию доступных 
возможностей для детей с инвалидностью и их семей во всех сферах. Одна из задач 
программы – продвижение идей сопровождаемого проживания для детей и 
молодых взрослых с инвалидностью. Кроме того, программа включает такие 
направления, как создание центров дневного пребывания для детей с 
инвалидностью и проект протокола сообщения диагноза. 

7. Москва  «За поддержку 
инициатив 
родительских 
сообществ» 

Светаков Александр Александрович,  
 
Учредитель Благотворительного Фонда «Абсолют-помощь». 
 

Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь» создан в 2002 году для 
поддержки детей в трудной жизненной ситуации. 

Миссия фонда – работать, чтобы отношение к инвалидности и доступной 
среде в России изменилось. Для этого «Абсолют-Помощь» поддерживает лучшие 
социальные проекты на системной грантовой основе, оказывает адресную помощь 
подопечным и проводит волонтерские акции в рамках корпоративной социальной 
ответственности. В 2014 году в деревне Райсеменовское фондом была открыта 
инклюзивная школа «Абсолют», обучение в которой полностью бесплатно.  

Совет ВОРДИ 



 

8 
 

 «Абсолют-Помощь» содействует внедрению и распространению новых 
методик и практик с доказанной эффективностью, развитию сферы защиты детства, 
улучшению отношения общества к целевым группам, формированию доступной 
среды и развитию инклюзии. 

«Абсолют-Помощь» прошел путь от фонда адресной помощи к 
грантодающей организации, системно предоставляющей финансирование на 
конкурсной основе. В 2022 году в рамках открытых грантовых конкурсов был 
поддержан 251 проект организаций по всей России, а грантовый бюджет составил 
семьсот миллионов рублей. Фонд создает бесшовный опыт детей в уязвимой 
ситуации, а проекты охватывают весь социальный маршрут ребенка и его семьи, 
соответствуя следующим направления помощи:  
• Диагностика и маршрутизация; 
• Интенсивная ранняя помощь, реабилитация и абилитация; 
• Адаптивная система образования; 
• Сопровождаемое проживание и трудоустройство; 
• Включение в социокультурный контекст и просвещение. 

Учредитель фонда «Абсолют-Помощь» Александр Светаков – один из 
немногих филантропов, кто поддерживает профессионалов некоммерческого 
сектора и уставную деятельность фондов. Кроме того, в 2019 году Александр 
Александрович учредил еще один фонд – «Свет». Фонд основан для развития 
филантропии в России, поддержки социальных проектов в сфере культуры и 
образования, а также реализации частный гуманитарных инициатив. Цель фонда – 
помочь людям с инвалидностью интегрироваться в общественную и культурную 
жизнь. 

С 2020 года Александр Светаков входит в состав Совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере под председательством вице-премьера 
Татьяны Голиковой. 

 «Благотворительность — это внутренняя потребность, душевное 
движение, и каждый приходит к этому своим путем. Наш благотворительный фонд 
был создан в 2002 году для поддержки детей в трудной жизненной ситуации. За 
годы работы мы накопили большой опыт и сегодня оказываем системное влияние 
на социальные проблемы, с которыми боремся. Тот, кто слабее, может жить 
счастливой жизнью, если общество будет открыто, а среда станет по-настоящему 
доступной». 
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8. Москва За формирование 
толерантного 
восприятия и 
отношения к «особым 
детям» 

Смирнов Владимир Альбертович, 
 
Учредитель Благотворительного Фонда «Образ жизни». 
 

Бизнесмен, меценат, учредитель благотворительного фонда «Образ 
жизни», член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в 
социальной сфере. 

Благотворительный фонд «Образ жизни» возник именно по инициативе 
Владимира Альбертовича Смирнова, активно развивающего традиции русских 
меценатов, то есть традиции адресной помощи, созидательной, направляющей тех, 
кто в ней нуждается, на раскрытие собственных сил, на саморазвитие. Спектр 
направлений деятельности фонда невероятно широк. 

Уже 13 лет фонд «Образ жизни» развивает системную благотворительность 
в России, формирует инклюзивную среду, помогает детям и взрослым с тяжелыми 
формами инвалидности и людям в трудной жизненной ситуации, реализует 
социокультурные проекты (выставки, концерты, создание кинофильмов на 
социальные темы). 

В 2021 году фонд открыл «Дом под солнцем» - пространство для общения 
детей и молодых людей с разными формами инвалидности и членов их семей для 
дальнейшей социализации и адаптации, а также предотвращения помещения 
ребенка или молодого человека с ОВЗ в учреждение закрытого типа. Сегодня «Дом 
под солнцем» оказывает помощь 83 семьям. 

Фонд также оказывает регулярную помощь 39 учреждениям, в которых 
проживает 10 485 детей и молодых людей с инвалидностью: оснащает учреждения 
необходимым оборудованием, обустраивает мастерские, тренировочные кухни, 
закупает продукты и товары для творчества, организует досуг подопечных, 
санаторно-курортное лечение и отдых.  

Личное участие, внимание к деталям, стремление действовать, а не 
разглагольствовать – вот составляющие жизненного кредо Владимира. 

Будучи сам убежденным меценатом, он обращает в свою веру и других: 
убеждая примером своей жизни, поддерживая другие благотворительные фонды и 
проекты, помогая режиссерам, снимающим кино о проблемах социально 
незащищенных людей. 

Совет ВОРДИ 
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9. Республика 
Удмуртия  

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 
окружающего мира» 

Чуракова Татьяна Юрьевна, 
 
Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики. 
 

Чуракова Татьяна Юрьевна работает в сфере социальной защиты населения 

Удмуртской Республики с 2002 года, Занимала должности от заместителя главы 
Администрации по социальным вопросам до заместителя Председателя 
Правительства Удмуртской Республики.   

Открытая позиция Чураковой Т.Ю., позволяющая ответить на все 
возникающие у граждан вопросы, а также личная вовлеченность в процессы 
отработки взаимодействия всех структур, позволила увеличить охват граждан, 
получающих социальную поддержку от государства. 

Чуракова Т.Ю. является инициатором введения целого ряда дополнительных 
мер в Удмуртской Республике, направленных на поддержку семей с детьми, в том 
числе с детьми-инвалидами. Многие проблемы семей с детьми и взрослыми с 
инвалидностью берет под свой личный контроль. 

Чуракова Т.Ю. внесла большой вклад в улучшение доступной среды 

в регионе для людей с инвалидностью и маломобильных групп. 

При поддержке и непосредственном участии Татьяны Юрьевны в Ижевске в 
августе 2022 г. состоялись Вторые Международные детские инклюзивные 
творческие игры. Творческие состязания направлены на развитие и поддержку 
одаренных детей и молодых людей с ОВЗ и инвалидностью, а также инклюзивные 

коллективы. Игры собрали участников из 57 регионов России, а также Донецкой 

Народной Республики, Армении и Белоруссии. В очном формате приняли участие 
около 550 ребят. Жюри оценивало участников по 31 номинации, в которых были 
определены 228 призовых мест. 

Вторые Международные детские инклюзивные творческие игры стали 
интересным, логическим продолжением Вторых Международных Парадельфийских 
игр, которые состоялись в 2018 году в Республике также при непосредственной 
вовлеченности в подготовку и проведение Игр Чураковой Т.Ю.  

Совет ВОРДИ  
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Лауреаты федерального тура Премии ВОРДИ, номинированные Региональными отделениями ВОРДИ 
 

10.  Алтайский край 
 

«За помощь в принятии 
государственных 
решений в сфере 
детской инвалидности» 

Казанцева Ольга Александровна, 
 
 Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае.  
 

Казанцева Ольга Александровна замещает должность Уполномоченного по 
правам ребенка в Алтайском крае с 2020 года. Она, выполняя работу, связанную с 
соблюдением прав ребенка в Алтайском крае, последовательно отстаивает права 
детей-инвалидов на охрану здоровья, обеспечение лекарственными препаратами, 
специализированным питанием, на образование, социальное обеспечение и иные, 
гарантированные законодательством Российской Федерации.  
 При непосредственном участии Казанцевой О.А. были положительно 
решены вопросы, связанные с получением детьми-инвалидами паллиативной 
помощи, с реализацией права на образование, увеличением штатной численности 
педагогических и иных сотрудников, обеспечивающих уход за детьми-инвалидами, 
в детских психоневрологических интернатах Алтайского края. Создана система 
оказания стоматологической помощи детям-инвалидам с тяжелыми ментальными 
нарушениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Приняты меры по 
обеспечению детей-инвалидов наиболее совершенными средствами технической 
реабилитации. 
 При содействии Казанцевой О.А. в образовательных организациях 
Алтайского края получило развитие инклюзивное образование 
несовершеннолетних обучающихся, страдающих аутизмом, внедрена система 
альтернативной коммуникации для обучающихся с ментальными нарушениями, 
увеличен объем часов при обучении на дому обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечена гидрореабилитация детей с опорно-
двигательными нарушениями. По инициативе Казанцевой О.А. на уровне субъекта 
Российской Федерации приняты меры по обеспечению детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся на дому, бесплатным питанием.  
 Казанцева О.А. осуществляет непрерывный мониторинг соблюдения прав 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, проживающих 
в семьях, находящихся в социально опасном положении, способствует оказанию 

Региональное 
отделение ВОРДИ 

Алтайского края 



 

12 
 

семьям социальной помощи, в том числе с привлечением благотворительной 
помощи. 
 Казанцева Ольга Александровна обладает высоким профессионализмом, 
принципиальна в решении любого вопроса, связанного с защитой прав детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, при этом 
характеризуется исключительной добротой и отзывчивостью к проблемам детей. 

11.  Архангельская 
область 

 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых» детей и 
взрослых» 

Фролова Ирина Сергеевна, 
 
Генеральный директор ООО «Титан-Девелопмент». 
 

Ирина Сергеевна внесла весомый вклад в социализацию детей и 
взрослых с инвалидностью, оказание благотворительной помощи. 

Благодаря её личному участию социально-реабилитационный обрёл 
новый дом. По депутатскому запросу удалось направить областное 
финансирование на ремонт бассейна, который в этом здании не использовался 
более 20 лет. 

При поддержке депутата областного собрания Ирины Фроловой в 
Архангельске ежегодно проходит инклюзивное мероприятие для ребят с 
ограниченными возможностями здоровья, их братьев, сестёр и родителей «Один 
мир для всех». 

Праздник дарит прекрасные часы развлечений, общения и познания для 
детей из разных районов Архангельской области. 

Ирина Сергеевна компетентный и грамотный руководитель. Пользуется 
уважением и авторитетом среди коллег и благополучателей за высокий 
профессионализм, чуткость и открытость. 

Региональное 
отделение ВОРДИ 

Архангельской 
области 

12.  Астраханская 
область 

 

«За формирование 
толерантного 
восприятия и 
отношения к «особым 
детям» 

Иванова Лилия Александровна, 
 
 Заместитель Председателя Городской Думы МО «Город Астрахань», учредитель 
Премии в поддержку родителей детей с инвалидностью «Особенное счастье». 
 

Лилия Александровна на протяжении многих лет оказывает адресную 
поддержку семьям с детьми с инвалидностью, в период пандемии она выделяла и 

Региональное 
отделение ВОРДИ 

Астраханской 
области 
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лично развозила семьям гуманитарную помощь: продуктовые наборы, 
лекарственные препараты.  

В 2020 г. Лилия Александровна стала инициатором и учредителем Премии 
в поддержку родителей детей с инвалидностью «Особенное счастье». Эта премия 
стала всероссийской, вдохновляет и дает силы многим семьям, где воспитываются 
дети с особенностями развития. 

В 2022г. Лилия Александровна стала учредителям Благотворительного 
фонда «Особенное счастье», оказывающего помощь семьям с паллиативными 
детьми, а также ОДКБ им. Н.Н. Силищевой, где работает паллиативная палата. 

В 2021 г. Лилия Александровна приняла активное участие в открытии 
первого в Астраханской области ресурсного класса для детей с РАС, и продолжает 
его поддерживать. 

Также Лилия Александровна оказывает поддержку общественным 
организациям, работающим в сфере детской инвалидности. У Регионального 
отделения ВОРДИ Астраханской области с ней уже сложилась многолетняя история 
сотрудничества. Лилия Александровна неоднократно оказывала РО ВОРДИ 
материальную помощь, как депутат готова поддержать любые наши предложения и 
начинания. Мы считаем, что Иванова Лилия Александровна как никто заслуживает 
награды «Родительское спасибо» федерального уровня.   

13.  Брянская 
область 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей» 

Орачевская Евгения Александровна, 
 
 Директор АНО «Специальный центр развития детей «Гармония». 
 

 Организовала уникальный специальный центр развития для детей с 
двигательными и ментальными нарушениями «Гармония». Специалисты центра 
используют самые передовые методики и средства для работы со своими 
воспитанниками. Индивидуальные схемы-разработки для обучения «особенных» 
детей позволяют добиваться значимого интеллектуального прогресса у 
обучающихся и способствуют их активной социализации. 

Евгения Александровна содействует реализации программы «Спорт без 
границ!» Команда ребят поедет в Москву на турнир по мини-футболу.  

Орачевская Е.А. оказывает помощь в создании адаптированных программ 
для особенных детей обучающихся в обычных школах. Проводит обучающие 

Региональное 
отделение ВОРДИ 
Брянской области  
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семинары для педагогов общеобразовательных и коррекционные школ. При 
содействии Евгении Александровны был проведен летний дневной лагерь на базе 
обычного лагеря. На регулярной основе проводятся мастер-классы для мам детей 
с инвалидностью. Проведен Фестиваль семей «Дорогу осилим вместе». 

14.  Вологодская 
область 

«За достижения в 
развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной 
физкультуры и спорта» 

Карягин Андрей Павлович,  
 
Президент межрегиональной экологической и благотворительной организации 
«Зеленый полюс». 

 
Благодаря Андрею Павловичу и его команде, дети с особенностями 

развития, инвалидностью на протяжении нескольких лет регулярно имеют 
возможность бесплатно заниматься адаптивным спортом, несмотря на тяжесть 
диагнозов и наличие ограничений здоровья. 

В частности, в Вологде несколько сезонов подряд реализуются программы 
– «Лыжи мечты» - занятия горными лыжами с профессиональными тренерами для 
детей с такими заболеваниями, как: ДЦП разной степени тяжести, РАС, синдром 
Дауна и другие генетические нарушения; роллер-спорт – занятия для детей с 
особенностями на роликах, обучение самостоятельному катанию, выполнению 
различных элементов, обучение катанию со специальным оборудованием для 
неходячих детей; скалолазание – комплексные тренировки на скалодроме для 
детей с ОВЗ, имеющих различные степени нарушений здоровья, диагнозы; 
командные игры – занятия, направленные на развитие коммуникативных навыков 
детей с особенностями, ОФП, доступная каждому ребенку.  

Адаптивный спорт в нашей области стал доступный каждому ребенку. 
Также дети с особенностями участвуют в соревнованиях как на местном уровне – 
проводятся ежегодно по лыжам, роликам, так и всероссийские (В 2020 году 
проводились всероссийские соревнования по горным лыжам в Вологде, 
организатором и принимающей стороной которых выступал «Зеленый полюс» под 
руководством Андрея Павловича Карягина, в 2021 году проводились «Старты 
мечты» в Московской области, г. Видное – представители Вологодской области 
были участниками, а  в 2022 году 5 ребят с инвалидностью представляли нашу 
область в Тюмени на всероссийских соревнованиях по роликам и привезли 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 
Вологодской 

области  
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заслуженные награды). На всех соревнованиях присутствовал Андрей Павлович и 
поддерживал ребят.  

Адаптивный спорт в Вологде за это время развился до высокого уровня. Это 
не просто занятия, а полноценная физическая реабилитация, которой могут 
заниматься абсолютно все дети с ОВЗ. 

15.  Волгоградская 
область 

 «За достижения в 
развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной 
физкультуры и спорта» 

Мартынов Александр Александрович,    
 

Доцент кафедры теории и методики физического воспитания ФГБОУ 
«Волгоградская государственная академия физической культуры» 
 

 Александр Александрович работает в ФГБОУ «Волгоградская 
государственная академия физической культуры» на кафедре теория и методика 
физического воспитания.  С 2017 года является начальником научно-практического 
центра АФК для детей с ограниченными возможностями здоровья «Без границ», в 
котором бесплатно занимается около 250 детей с ограниченными возможностями 
здоровья, такими как: синдром Дауна, детский церебральный паралич, 
расстройства аутистического спектра и другими серьезными 
заболеваниями. Осуществлять деятельность центра «Без границ» помогает 
участие в различных проектах и грантах.  

Под руководством Мартынова А.А. реализовывались проекты: физическая, 
психологическая и социальная адаптация детей с диагнозом ДЦП, синдромом 
Дауна, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и другими ограниченными 
возможностями здоровья, с использованием современного аппаратно-
программного комплекса «Стабилоплатформа», а также с использованием 
современной бесплатформенной инерциальной системы «Биомеханика» и 
авторских научно обоснованных методик.  

Много лет он занимается разработкой оздоровительно-коррекционных 
методик и технологий, а также их практической реализацией.  

Под его руководством в 2019 году центр «Без границ» стал победителем 
регионального этапа конкурса в номинации «Лучший проект социального 
предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта».  

Региональное 
отделение ВОРДИ 

Волгоградской 
области 
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16.  Забайкальский 
край 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Широбоков Денис Васильевич,  
 

Председатель ЗРОО «Поисковый отряд имени Кости Долгова»,  
 
Много лет Денис Васильевич занимается организацией поисков пропавших 

детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью. 
За 8 лет на горячую линию «Поискового отряда имени Кости Долгова» 

поступило 2606 звонков, 1006 раз отряд выезжал на поиски пропавших людей, 401 
заявка поступила на поиски детей. Более 30 детей с ОВЗ и инвалидностью были 
найдены и возвращены в семьи благодаря оперативной и слаженной работе отряда. 
Больше половины найденных взрослых - это тоже люди, имеющие инвалидность. 

Отряд тесно сотрудничает с полицией, МЧС, ПСС, уполномоченным по 
правам ребенка по Забайкальскому краю, Общественной палатой Забайкальского 
края, входит в состав Общественного совета при Прокуратуре Забайкальского края 
по делам несовершеннолетних. Тесно взаимодействует с другими Добровольными 
содружествами нашего края и других регионов России и ближнего Зарубежья.  
Постоянно проводится профилактическая работа по предупреждению гибели и 
похищения детей и взрослых. 

Деятельность отряда - это полностью добровольческая работа, основанная 
на энтузиазме и желании сделать все возможное для поиска пропавших людей. 250 
добровольцев по всему Забайкальскому краю входят в ряды поисково-
спасательного отряда. 28 октября 2016 года прошёл ежегодный бал добровольцев, 
на котором Отряд стал победителем регионального этапа конкурса поддержки 
добровольческих инициатив Хрустальное сердце Забайкалья в номинации 
Добровольческий поступок года. 20 декабря 2016 года в г. Москве Отряд принимал 
участие в IV Торжественной церемонии вручения Национальной премии 
Гражданская инициатива В номинации «Протяни руку». 

Региональное 
отделение ВОРДИ 

Забайкальского края 

17.  Ивановская 
область 

За помощь в развитии 
инклюзивного 
образования 

Юферова Елена Александровна, 
 

Директор ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций». 
 
Елена Александровна является двигателем и организатором многих 

значимых для города и области социальных проектов, направленных на 
социализацию и адаптацию детей и молодых людей с инвалидностью (Марафон 

Варенцова Т.С. 
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«Ты нам нужен!», студия инклюзивного танца «Вместе», младшая группа 
«Солнышки»). 

Ни одна просьба о помощи никогда не остаётся без ее внимания и 
активного участия. Благодаря ее усилиям в нашем городе появилась первая студия 
инклюзивного танца «Вместе», где ребята с инвалидностью имеют возможность 
общаться посредством танца, движения. Это еще один важный шаг как для ребят, 
так и для родителей ребят с особенностями развития.   

Под её чутким руководством Студия инклюзивного танца «Вместе» 
становилась Лауреатом 1 и 2 степеней различных международных и всероссийских 
конкурсов «Радуга талантов», «Уникальные люди», «Славим Россию», 
«Танцетворение», «БелыйКиТ», «Виктория» г.Ярославль, Музыкально-
патриотический фестиваль «Калейдоскоп» г.Кострома, Inclusive Dance г.Москва, « 
Пасхальная радость», « Музыкальный экспресс», «Просторы России», 
«Сотворчество талантов. Этнокультурное многообразие», «Живи танцуя» г.Мытищи 
и обладателем Гран-при фестиваля «Пасхальная радость». 

Елена Александровна вдохновляет на творчество, раскрывает 
способности и таланты, помогает своим ученикам преодолевать все трудности на 
пути к мечте. 

18.  Иркутская 
область 

 

.«За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей» 

Попова Наталья Олеговна, 
 
Иркутская областная общественная организация родителей детей с 
ограниченными возможностями «РАДУГА».  
 

С 2018 года должность руководителя Иркутской областной общественной 
организации родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга» 
занимает Наталья Олеговна Попова. За этот период организовано и заработало 
очень много проектов, которые дают возможность детям и взрослым с синдромом 
Дауна быть вовлеченным в нормальную полноценную жизнь.  

В рамках проекта «Моя и мамина школа» проходят специальные занятия 
для детей с ОВЗ, мастер-классы и консультации для родителей. В «Моей и 
маминой школе» работают психолог, дефектолог, педагог по творчеству и 
шитью. Здесь осуществляется подготовка дошколят к школе.  

Иркутская 
областная 

общественная 
организация  

родителей детей с 
ограниченными 
возможностями  

«Радуга» 
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Наталья Олеговна является идейным вдохновителем создания модельной 
студии. Первая коллекция для детей с синдромом Дауна «В каждом рисунке 
солнце» стала лауреатом Международного фестиваля «Этноподиум на Байкале», 
а вторая – «Мозаика» – получила Гран-при на IDFW (Международная цифровая 
неделя моды). Создана театральная «Студия О», где занимаются подростки и 
взрослые люди с ментальной инвалидностью. У студийцев уже есть несколько 
спектаклей, с которыми они выступали на различных фестивалях. Ежегодно 
театральной студией проводятся интенсивы, на которых совместными усилиями 
педагогов, волонтеров, родителей, а также при участии братьев и сестер 
подопечных «Радуги» создаются мини спектакли и перфомансы. 

Натальей Олеговной в тандеме с организацией «Равные возможности» 
была подготовлена и проведена Всероссийская конференция «Мир с добрыми 
глазами», украшением которой стал родительский спектакль «Тоже Я».  

В этом году стартовал еще один проект Мастерские «Другое дело», где 
реализуется трудозанятость. Вот уже несколько месяцев ребята учатся работать 
по-настоящему, создают принты и наносят их на футболки, кружки, значки и 
блокноты, впоследствии все это реализуется на ярмарках, а также используется в 
качестве презентов и подарков. Совместными усилиями с родителями ежегодно 
проводятся фотовыставки, мероприятия, посвященные всемирному дню человека с 
Синдромом Дауна, создаются видеоролики, что позволяет развеять предрассудки и 
рассказать обществу о возможностях и способностях людей с синдромом Дауна, 
проводятся балы для молодых людей и взрослых с синдромом Дауна и другими 
особенностями развития.  

В 2020 была создана Федерация спорта для лиц с интеллектуальными 
нарушениями, председателем и одним из учредителей которой является Попова 
Наталья Олеговна. Теперь в Иркутске особенные дети занимаются адаптивными 
видами спорта: футболом, гимнастикой, тхэквондо, теннисом, бадминтоном.   

19.  Кабардино-
Балкарская 
Республика 

 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Емузова Ирина Газизовна,  
 
Кабардино-Балкарская общественная организация в поддержку   детей и взрослых 
с отклонениями и нарушениями в психическом и физическом развитии «Надежда». 
 

Ирина Газизовна - Председатель Совета организации.  

Группа родителей 
детей и молодых 

людей с 
инвалидностью из 

34 человек 
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Активный общественный деятель КБР, член Общественной палаты   г.о. 
Нальчик, Общественного Совета при Министерстве труда и социальной защиты 
КБР. Под ее руководством КБОО «Надежда» с 2006 года   реализует проекты, 
направленные на социальную адаптацию, социализацию детей и молодежи с 
инвалидностью, поддержку семей с детьми - инвалидами.  

Ирина Газизовна одна из инициаторов открытия на Республиканском 
ипподроме лечебно - реабилитационной программы «Иппотерапия» для детей и 
молодежи с ОВЗ и инвалидностью, а с 2010 года является руководителем этой 
программы. 

Большое внимание организация уделяет развитию творческих 
способностей своих подопечных. Ребята уже много лет успешно    участвуют в 
городских, республиканских, межрегиональных конкурсах и фестивалях, а в 2017 
году юные артисты принимали участие в Международном фестивале для людей с 
инвалидностью «Шаг навстречу!» в г. Санкт-  Петербурге.  А любой фестиваль - 
это асширение межрегионального партнерства в реализации молодежью с ОВЗ и 
инвалидностью своих творческих возможностей, расширение безбарьерной среды 
среди молодежи, что так важно для детей и молодежи с инвалидностью!                                                                                           
Особое место в работе организации занимает патриотическое воспитание: «Уроки 
мужества» в музее МВД КБР, ежегодные концерты ко Дню Победы силами ребят, 
выставки рисунков.   

Председатель КБОО «Надежда» ЕмузоваИ.Г.награждена 
многочисленными грамотами и дипломами, в том числе: в 2017 году -  дипломом 
Лауреата республиканского конкурса «Лучшее общественное объединение года»; в  
2019 году  -  Почетной грамотой за  вклад  в  развитие  институтов  гражданского 
общества Кабардино- Балкарской  Республики  Министерством  по  взаимодействию  
с  институтами  гражданского общества и делам национальностей  КБР   

20.  Кемеровская 
область - 
Кузбасс 

«За помощь в принятии 
государственных 
решений в сфере 
детской инвалидности» 

Цивилева Анна Евгеньевна,  
 
Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. 
 

Благодаря инициативному подходу и грамотному управлению Цивилевой 
А.Е. в Кузбассе реализуется ряд значимых социальных проектов. По инициативе 
Анны Евгеньевны для поддержки учреждений здравоохранения в рамках 

Региональное 
отделение ВОРДИ 

Кемеровской 
области 



 

20 
 

благотворительной помощи переданы 59 аппаратов ИВЛ, 6 прикроватных 
мониторов, тест-системы Covid-19 и др. Для организации дистанционного обучения 
и поддержки многодетных семей Советом проводится благотворительная акция 
"Цифропомощь" по обеспечению компьютерной техникой семей с детьми школьного 
и студенческого возраста (получили свыше 10 000 семей). По инициативе и при 
участии Анны Евгеньевны обеспечены необходимыми продуктовыми наборами 
семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, пожилые одинокие граждане и др. 

Важным направлением деятельности Анны Цивилевой определена помощь 
людям с ограниченными возможностями здоровья и маломобильным гражданам 
Кузбасса. Приобретено 150 единиц необходимой реабилитационной техники для 
социальных центров и адресно для детей и взрослых с ОВЗ. 

Для поддержки старшего поколения и людей с инвалидностью Совет 
реализует программы обучения компьютерной и финансовой грамотности 
населения. На заседании по тематике Covid-19 Совета по вопросам попечительства 
в социальной сфере Кузбасса Анна Евгеньевна выступила с инициативой 
поддержки категории семей с детьми, где родитель одиноко воспитывает ребенка в 
возрасте от 16 до исполнения 18 лет. В 2022 году состоялись Заседания Совета по 
темам образования и трудоустройства людей с инвалидностью в Кузбассе. В 
регионе успешно внедрена Система долговременного ухода (СДУ) за пациентами 
на дому. На базе стационарных социальных учреждений Кузбасса созданы 
тренировочные квартиры. В учреждения для обучения и реабилитации детей с 
инвалидностью приобретены: электрические подъемники, тренажеры, ванны, в 
городских бассейнах установлено специальное оборудование для инвалидов. 

Проводится работа по выявлению и развитию творческих способностей 
талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья. Регулярно 
проводятся инклюзивные образовательные, культурные и спортивные 
мероприятия, фестивали и конкурсы. Совет оказывает поддержку проведению 
конкурса РО ВОРДИ «Международные детские инклюзивные творческие игры». 
Совет участвует в привлечении федеральных проектов в регион. Среди программ – 
проект реабилитации детей с ДЦП «Лыжи мечты», создание госпитальных школ 
«УчимЗнаем». 

Советом под руководством Анны Евгеньевны в рамках Проекта 
«УчимЗнаем» в Кузбассе (Кемерово, Новокузнецке) открыты три региональные 
площадки – госпитальные школы. 
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21.  Костромская 
область 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Галичев Сергей Вячеславович,  
 
Генеральный директор ООО «Импульс», депутат Областной Думы, действующий 
юрист. 
 

Сергей Вячеславович с 2021 года занимается юридической защитой 
нарушенных прав детей-инвалидов. 126 выигранных исков по ненадлежащему 
обеспечению медицинскими изделиями. Галичев С.В. осуществляет 
представительство родителей детей-инвалидов в суде, сопровождение после 
вынесенных решений в органах ФСПП, прокуратуры и следствия. 

На заседаниях Костромской областной Думы неоднократно поднимает 
вопросы об изменении ситуации недостаточного обеспечения детей-инвалидов 
медицинскими изделиями и лекарствами. 

При активном содействии Сергея Вячеславовича на заседании комитета 
Костромской областной Думы по здравоохранению, социальной политике и 
занятости населения, был организован межведомственный круглый стол по теме: 
«Детское здравоохранение: создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям в Костромской области». 

Работает на «горячей линии юридической помощи». 
На протяжении почти двух лет он оказывает правовую помощь родителям 

детей-инвалидов, проводит обучающие семинары в рамках «Школы правовой 
грамотности», благодаря которой родители особенных детей получают начальные 
знания и юридические консультации с модельными актами заявлений и 
разъяснений по порядку составления и подаче исков в суды и надзорные органы. 

Благодаря его обучениям и разъяснениям, родители становятся более 
подкованы в знании и отстаивании прав своих детей-инвалидов . 

По представлению 
группы родителей 
(68 подписей) 
Костромской 
области  

22.  Краснодарский 
край 

 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Гаркуша Сергей Петрович, 
 
Министр труда и социального развития Краснодарского края. 
  

С 2009 по 2015 год Сергей Петрович прошел карьерный путь от начальника 
отдела по вопросам государственной службы и кадров до заместителя министра. С 
мая 2016 года занимал пост заместителя министра труда и социального развития 

Региональное 
отделение ВОРДИ 

Краснодарского 
края 
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Краснодарского края. Распоряжением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 
от 1 февраля 2019 года Сергей Петрович Гаркуша возглавил Министерство труда и 
социального развития администрации Краснодарского края. Сергей Петрович 
осуществляет организацию и координацию деятельности по вопросам: социальной 
поддержки населения; назначений и выплат пособий и компенсаций; адресного 
предоставления льгот и субсидий; информационных технологий; гражданской 
обороны, пожарной и информационной безопасности, антитеррористической 
защищенности; работы с обращениями граждан. Ведет информационно-
аналитическую и методическую работу; организует работу по установлению статуса 
и оформлению документов на право пользования мерами социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; обеспечивает жильем ветеранов, инвалидов и 
реабилитированных лиц.   

Сергей Петрович оказывает огромную помощь в организации и 
координации деятельности по вопросам, касающимся социальной поддержки 
населения. Мы неоднократно обращались за помощью к Сергею Петровичу.   И для 
решения наших вопросов Сергей Петрович выступал инициатором, организатором 
и участником круглых столов для более плодотворного взаимодействия 
Регионального отделения ВОРДИ Краснодарского края с руководителями 
Министерств и ведомств края. Сергей Петрович активно сотрудничает с нашим 
Региональным отделением и оказывает огромную помощь и поддержку. О работе 
Сергея Петровича хочется сказать, что он  не только в полной мере выполняет свои 
должностные обязанности «по долгу службы», но и работает  «по зову сердца». 

23.  Красноярский 
край 

 

«За поддержку 
инициатив 
родительских 
сообществ» 

Репина Анна Станиславовна, 
 
Начальник отдела программ общественного развития Агентства молодежной 
политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. 
 

 Номинируется за эффективное взаимодействие с РО ВОРДИ и НКО 
региона по вопросам развития стационарозамещающих технологий в крае – тесное 
сотрудничество в поиске решений проблем законодательного закрепления, 
продвижение и поддержка инициатив по реализации практик в области 
сопровождаемого проживания, трудовой и дневной занятости людей с 

Региональное 
отделение ВОРДИ 
Красноярского края 
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ментальными нарушениями, инициативное участие в тематических мероприятиях – 
круглых столах, совещаниях, презентационных событиях. 

Благодаря личному участию Анны Станиславовны агентством молодёжной 
политики и программ общественного развития внедрены различные механизмы 
поддержки СО НКО, в том числе субсидии, направленные на поддержку практик 
трудовой занятости людей с инвалидностью, реализацию товаров и услуг, 
созданных ими в инклюзивных мастерских. 

24.  Курская область «За формирование 
толерантного 
восприятия и 
отношения к «особым 
детям»  

Матвеева Юлия Сергеевна,  
 
Журналист ТРК &Сейм;, 
 

Юлия Сергеевна является автором цикла программ «Особенные» и «От 
мамы к маме». Программа выходит в эфир курского телеканала «Сейм» с марта 
2021 года. Хронометраж — 10 минут, периодичность — раз в месяц. Со своим 
проектом Юлия заняла 1 место во Всероссийском конкурсе «В фокусе – детство». 

Цикл «Особенные» от ТРК «СЕЙМ» рассказывает о жизни мам особенных 
детей. Их жизнь не подарок, а ежедневный самоотверженный труд. Все эти истории 
схожи в одном: жизнь детей из-за тяжелых пороков развития висела на волоске, но 
они продолжают жить благодаря материнской любви… А вот самой женщине, 
зачастую, все это принять невероятно тяжело. Её программа смогла осветить 
проблемы и переживания мам лиц с ОВЗ.  

Юлия сама является мамой особенного ребенка. Это позволило ей показать 
жизни мам и детей со всех сторон.  

Цикл программ Юлии помогает не только «особенным» семьям, но и 
семьям с нормотипичными детьми. Эта тема должна подниматься и поднимается с 
каждым годом все чаще, формируя в обществе милосердное, равноправное и 
гуманное отношение к людям с инвалидностью и их семьям. 

Региональное 
отделение ВОРДИ 
Курской области 

25.  Ленинградская 
область 

 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью». 

Дрозденко Ирина Григорьевна, 
 
Директор «Мультицентра социальной и трудовой интеграции», член правления 
регионального отделения «Союза женщин России», председатель Совета 
благотворительного фонда «Место под солнцем». 
 

Региональное 
отделение ВОРДИ 

Ленинградской 
области 
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Ирина Григорьевна Дрозденко – замечательный человек, которая много лет 
занимается волонтерской деятельностью и благотворительностью, 
развернувшейся до создания общественной организации – Благотворительного 
Фонда «Место под солнцем».  

Здесь практически реализовались все ее замыслы формирования реальной 
и надежной опоры детям-инвалидам и сиротам. Своим энтузиазмом и энергией в 
2015 году Ирина Григорьевна создала уникальный в России Мультицентр 
социальной реабилитации, обучения и трудоустройства инвалидов в Ленинградской 
области.  

За это время она сумела сделать счастливыми более тысячи детей и 
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, для которых 
Мультицентр стал в буквальном смысле и вторым домом, и стартом к 
самостоятельному будущему.  

Вся деятельность Ирины Григорьевны, в целом, направлена прежде всего 
на защиту прав наиболее уязвимой категории граждан и является образцом и 
примером для других субъектов Российской Федерации. 

26.  Липецкая 
область 

 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых» детей и 
взрослых» 

Андреева Татьяна Викторовна, 
 
Начальник Управления Социальной политики Липецкой области. 
 

Более 20 лет своей трудовой биографии Андреева Т.В. посвятила 
профессиональной служебной деятельности в системе социальной защиты 
населения Липецкой области и внесла значительный личный вклад в развитие и 
совершенствование социальной сферы.  Активно участвует в информировании 
населения по вопросам социальной политики государства и области. 

Татьяна Викторовна организует выполнение мероприятий, направленных 
на социальную поддержку семей, воспитывающих особых детей и взрослых 
инвалидов.  

Татьяна Викторовна творчески и активно воплощает в жизнь новые методы 
и формы работы с пожилыми людьми и инвалидами. Много внимания уделяет 
социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей, семей, 

 
Региональное 

отделение ВОРДИ 
Липецкой области  
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имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей, детей-
инвалидов).   

Ведет огромную работу по социальной реабилитации несовершеннолетних, 
оказанию помощи семьям с детьми и женщинам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Татьяна Викторовна умело организует деятельность по профилактике 
жестокого обращения с несовершеннолетними в подведомственных областных 
государственных учреждениях. 

В Липецкой области по инициативе Татьяны Викторовны разработаны и 
активно реализуются нетрадиционные подходы к реабилитационному воздействию 
на организм инвалида. Так в Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей 
«Сосновый бор» предоставляются услуги по иппотерапии. Данный метод доказал 
свою высокую эффективность в качестве лечения у лиц с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. Иппотерапия также используется в организации досуга и 
активного отдыха инвалидов.  

С целью внедрение эффективных практик оказания комплексной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам Татьяной 
Викторовной было инициировано открытие на базе ОГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Седьмой 
лепесток» полустационарное отделение предоставления социальных услуг - группа 
дневного пребывания для детей с ментальными нарушениями дошкольного 
возраста от 4 до 7 лет, воспитывающихся в семьях. 

Андреева Т.В.  успешно реализовала проект «Бирюзовое управление» в 
организациях социального обслуживания Липецкой области. Реализация данного 
проекта позволила вывести социальное обслуживание населения области на новый 
уровень, соответствующий мировым стандартам.  

27.  Московская 
область 

«За поддержку 
инициатив 
родительских 
сообществ» 

Илюшкин Юрий Сергеевич, 
 
 ООО «Астерра», генеральный директор, девелопмент, благотворительность, 
строительный бизнес. 
 

На протяжении 16 лет «Астерра»  оказывает различную благотворительную 
помощь семьям с детьми и взрослыми с инвалидностью: в 2007-2008 году за счет 
собственных средств организовала ремонт второго помещения родительского 

МООО «Мир для 
всех»,  
89032279943,  
Blagodarenie2006@
mail.ru,  
Маланина Татьяна 
Юрьевна, президент 
МООО «Мир для 

mailto:Blagodarenie2006@mail.ru
mailto:Blagodarenie2006@mail.ru
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центра в Балашихе на улице Флерова, с 2008 года оказывает ежемесячную 
материальную помощь общественной родительской организации семей с детьми и 
взрослыми с инвалидностью, в 2015 году компания за собственные средства 
построила дом для занятий и учебного сопровождаемого проживания инвалидов с 
детства, оказывает регулярную помощь по содержанию помещений центра, в 2022 
году компания приступила к проекту строительства Дома сопровождаемого 
проживания, первый этап проектирования и встраивания нового дома в 
коммуникации закончен. 

всех», 
председатель МО 
ВОРДИ г.о. 
Балашиха 

28.  Нижегородская 
область 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Боброва Анна Владимировна,  
 
Руководитель Центра поддержки семьи «Обнаженные сердца» в г. Нижнем 
Новгороде. 
 

Анна Владимировна работает в общественном секторе с 2000 года. С 2000 
года являлась волонтером, а затем председателем общественной организации 
инвалидов с детства «Радуга» (Московский район). С 2003 г. по 2022 г.  была 
заместителем председателя нижегородской региональной общественной 
организации поддержки детей и молодежи «Верас». 

С 2013 г. является активным членом Нижегородского регионального 
отделения Общероссийская общественная организация «Национальная 
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей». 

С 2018 г. по 2022 г. была председателем нижегородского Регионального 
отделения ВОРДИ. 

С 2003 года Анна Владимировна была координатором почти 80 социально 
значимых проектов и программ, успешно реализованных НРООПДИМ «Верас». 

В настоящее время Анна Владимировна – координатор всех проектов 
Центра поддержки семьи «Обнаженные сердца», созданного в 2011 году в Нижнем 
Новгороде. 

Анна Владимировна – мама сына с тяжелыми и множественными 
нарушениями в развитии, включая расстройства аутистического спектра. 

Уже много лет она оказывает поддержку семьям, имеющих детей с 
нарушениями развития и защищает их интересы на всех уровнях. 

Фонд помощи детям 
и молодежи 

«Обнаженные 
сердца» 
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Имеет благодарственные письма: 

 от Департамента образования администрации г. Нижнего Новгорода за 
социально значимую деятельность и за многолетний вклад в развитие образования 
для детей с нарушениями развития в г. Нижнем Новгороде, 

 от Нижегородского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ за сотрудничество в решении вопросов повышения качества жизни 
инвалидов и обеспечении их законных прав и интересов; 

 от Дирекции Всероссийского форума «Педагоги России» за содействие в 
организации форума «Педагоги России: инновации в образовании» на территории 
Нижегородской области; 

 от Администрации г. Нижнего Новгорода за значительный вклад в дело 
социальной защиты людей с ограниченными способностями, активную жизненную 
позицию и в связи с празднованием Международного дня инвалидов; 

 от Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области за 
многолетний добросовестный труд по социальной реабилитации и адаптации 
детей-инвалидов, поддержку семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями, стремление сделать их жизнь многограннее и лучше. 

29.  Новгородская 
область 

 

«За помощь в принятии 
государственных 
решений в сфере 
детской инвалидности» 

Ефимова Татьяна Александровна, 
 
 Уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области.  
 

Татьяна Александровна активно сотрудничает с Региональным отделением 
ВОРДИ с момента ее избрания. С её поддержкой удалось внести изменения в 
региональную нормативно-правовую базу относительно часов обучения детей-
надомников.  

Она организовывала РО ВОРДИ встречи с Министерством образования, 
помогая изменять региональное законодательство и приводить его в соответствие 
с федеральными нормативно-правовыми актами.  

В рамках работы Экспертного совета при Уполномоченном по правам 
ребенка идет работа по повышению качества оказания помощи детям с 
паллиативным статусом. Кроме того, при поддержке Татьяны Александровны в 
Новгородской области начинает развиваться профессиональное образование для 
детей с ментальными нарушениями умереной и тяжелой степени. 

Региональное 
отделение ВОРДИ 
Новгородской 
области 



 

28 
 

Неоднократно РО ВОРДИ Новгородской области обращалось к Татьяне 
Александровне для решения проблем конкретных семей, в том числе по вопросам 
мобилизации отцов детей-инвалидов.  

В наших контактах Татьяна Александровна Ефимова является ключевой 
фигурой, так как активно помогает решать проблемы семей, воспитывающих детей-
инвалидов, и даже в самых сложных ситуациях она всегда готова прийти на помощь. 

30.  Новосибирская 
область 

 

За достижения в 
развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной 
физкультуры и спорта 

Непряхин Анатолий Александрович,  
 
Инструктор по адаптивной физической культуре в ГАСУСО Новосибирской области 
«Ояшинский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов, имеющих 
психические расстройства».  

 
Анатолий Александрович много лет работает в сфере социального 

обслуживания населения Новосибирской области. Лучшим подтверждением его 
профессиональных компетенций и мастерства являются многократные спортивные 
достижения его воспитанников.  

Ежегодно воспитанники Ояшинского дома-интерната под руководством 
Анатолия Александровича успешно участвуют и одерживают победы в спортивных 
соревнованиях различного уровня (международных, всероссийских, региональных): 

2009 год - международная специальная Олимпиады в США, штат Айдахо (2 
золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медали); 

2011 год - всемирные летние игры Специальной Олимпиады в Афинах в 
соревнованиях по бочче и легкой атлетике (2 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая 
медали); 

2012 год – Всероссийские спортивные игры по лыжным гонкам и 
снегоступам в г. Мурманске; 

2013 год – Всемирные Игры Специальной Олимпиады в городе Пхенчхан 
(Южная Корея) (2 бронзовые медали);  

2014 год – Всероссийская спартакиада по бочче в рамках Специальной 
Олимпиады в городе Йошкар-Ола, участница соревнований включена в состав 
сборной команды России для участия в Европейских соревнованиях Специальной 
Олимпиады в Бельгии (1 золотая, 1 бронзовая медали).  

Региональное 
отделение ВОРДИ 

Новосибирской 
области  
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В 2022 году прошла Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады 
России по зимним видам спорта в городе Казани. По результатам спартакиады трое 
воспитанников Анатолия Александровича прошли отбор на участие во 
Всероссийские соревнования по зимним видам спорта «Праздник Севера» по 
программе Специальной Олимпиады России в городе Мурманске. 

Юные спортсмены из дома-интерната с успехом выступили во 
Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады России по легкой атлетике в 
г. Анапе; в чемпионате Новосибирской области по спорту лиц с интеллектуальными 
нарушениями. 

Впереди у ребят и их тренера еще много упорных тренировок, падений и 
взлетов. Но главная победа Анатолием Александровичем уже одержана: он смог 
обеспечить особенным ребятам возможности для их активной интеграции в 
общество. 

31.  Оренбургская 
область 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых» детей и 
взрослых» 

Золотухина Светлана Алексеевна, 
 
 Начальник Управления социальной политики при администрации г. Оренбурга. 
 

Светлана Алексеевна с 2006 года работает в должности начальника 
управления по социальной политике при администрации г. Оренбурга, за это время 
грамотно выстроена работа. 

Непосредственно под ее управлением осуществляется: 
- предоставление дополнительных мер поддержки по обеспечению детей-

инвалидов из малоимущих семей кисломолочной продукцией МБУ «Центр 
здорового питания» г. Оренбурга, 

- назначение и осуществление более 10 видов выплат различным 
категориям граждан г. Оренбурга, 

- выдача талонов на горячее питание детям из семей в трудной жизненной 
ситуации в столовых МОО г. Оренбурга за счет бюджетных средств, 

- оказание материальной помощи жителям г. Оренбурга находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 

- организация работы в г. Оренбурге по организации доступной среды 
маломобильных категорий населения, 

Региональное 
отделение ВОРДИ 

Оренбургской 
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- формирование информации о ветеранах, инвалидах-колясочниках 
нуждающихся в ремонте жилых помещений с указанием видов работ. 

- организация проведения городских мероприятий для лиц с ограниченными 
возможностями. 

 Светлана Алексеева приняла решение поменять положения городского 
фестиваля творчества для детей и подростков с ОВЗ «Передай добро по кругу» и 
разрешить участие молодых людей старше 18 лет с ментальными и иными 
нарушениями до 24 лет принимать участие в фестивале, по предложению РО 
ВОРДИ Оренбургской области. 

В результате финалистом стал инвалид 1 группы Макеев Егор заболевание 
РАС, который впоследствии стал лауреатом 3 степени 2 инклюзивных 
международных творческих игр в г. Ижевск, оказано содействие в организации 
поездки финалиста на очный тур соревнования. 

- Оказывает активное содействие в одной из приоритетных задач РО 
ВОРДИ, как открытие центра полезной дневной занятости 18+. 

 Активно поддерживает работу и инициативы РО ВОРДИ Оренбургской 
области 

32.  Пензенская 
область 

 

За преданность 
интересам детей с ОВЗ 
и инвалидностью 

Гаврюшина Мария Петровна,  
 
Председатель Пензенского областного отделения «Российского детского фонда» и 
Пензенского регионального отделения «Фонда защиты детей». 
 

Мария Петровна Гаврюшина более 15 лет является Председателем 
Пензенского областного отделения Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд», является членом 
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
общественным помощником Уполномоченного по правам детей в Пензенской 
области. 

Мария Петровна создала в регионе уникальный социальный проект по 
обмену детскими вещами «Добрый шкаф», основной задачей которого является 
раннее выявление и профилактика социального неблагополучия семей с детьми.  
Ежегодно услугами проекта пользуются тысячи семей области, а сортировочный 
центр ежемесячно принимает и обрабатывает более 2 тонн одежды. Проект 

Руководитель клуба 
замещающих семей 
Пензенской области 

Баранова Марина 
Леонидовна 
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удостоен наградой «Знак качества» Общественной палаты Российской 
федерации.  

По ее инициативе с 2021 года в Пензе действует проект “Учебно-
тренировочная квартира “Добрый Дом”. Услугами проекта «Добрый Дом» за 
первый год реализации воспользовались 86 семей, воспитывающих детей-
инвалидов и детей с ментальными нарушениями, 108 детей прошли обучение 
бытовым и социально-средовым навыкам. 

Мария Петровна не только руководитель благотворительного фонда, но и 
сама приемная мама. В ее семье воспитываются десять детей: двое кровных и 
восемь приёмных детей. Семья поистине многонациональна: двое детей из 
Дагестана и двое сыновей из Донецка.  

Во всех добрых начинаниях Марию Петровну поддерживают ее родные и 
команда коллег, - настоящих профессионалов своего дела – защиты детства. 

33.  Приморский 
край 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых» детей и 
взрослых» 

Красицкая Светлана Викторовна, 
 
Министр труда и социальной политики Приморского края. 
 

Светлана Викторовна регулярно встречается с представителями 
Регионального отделения ВОРДИ для обсуждения сложных социальных ситуаций в 
регионе. Открыта для обсуждения различных мер социальной поддержки для 
нашей ЦА. За время её работы были приняты несколько важных региональных 
инициатив:  

- пособие ЛОУ перестали считать в доход для назначения региональных 
мер соцподдержки малоимущих семей с детьми-инвалидами; 

- появилось региональное пособие по уходу за инвалидом 1 гр, 
выплачиваемое неработающему лицу, осуществляющему уход; 

- принята льгота по освобождению от транспортного налога родителю 
ребёнка-инвалида или опекуну недееспособного инвалида; 

- работает и постоянно совершенствуются условия для получения услуг 
социального такси для поездок детей-инвалидов и инвалидов 1 гр. Поддерживает 
важность внедрения сопровождаемого проживания в регионе.  

Региональное 

отделения ВОРДИ 

Приморского края 
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Под руководством Светланы Викторовны в Приморье готовится к открытию 
центр социальной реабилитации и дневной занятости для молодых людей с 
нарушениями развития.  

Светлана Викторовна находится на прямой связи с председателем РО 
ВОРДИ для оперативного решения острых социальных проблем. 

34.  Республика 
Адыгея 

 

«За преданность 
интересам  детей  и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Малова Вероника Сергеевна, 
 
 Председатель Адыгейской региональной общественной организации 
благотворительной помощи «Добрые Сердца». 
 

Организация занимается помощью детям с инвалидностью: социализация 
и адаптация детей с инвалидностью в обществе. Основная мотивация, которая 
послужила открытию организации - это то, что у Вероники Сергеевны старший сын 
с инвалидностью. В свое время ему нужна была помощь в социализации в 
обществе, которую было очень трудно найти. Именно в этот момент родилась идея 
открыть организацию и помогать особенным детям.   

«Добрые сердца» существуют 4 года, за это время в организации на 
постоянной основе действует несколько проектов: «Елочка желаний» для детей с 
ОВЗ и детей инвалидов Тахтамукайского района, «Первый раз в первый класс» 
(помощь в сборе всех необходимых школьных принадлежностей подопечным детям 
организации), «Доступный футбол» (дети организации посещают матчи на стадионе 
ФК «Краснодар» по льготным условиям), «Особое 1 июня» (праздничное 
мероприятие для детей с ОВЗ и детей-инвалидов Тахтамукайского района) и многое 
другое. Каждый год проводятся праздники для детей в Международный день 
инвалидов и во Всемирный день оповещения о проблеме аутизма. В 2021г 
организация выиграла проект в Фонде президентских грантов и открыла «Центр 
развития особого ребенка «Добрые сердца». В данном центре занимались дети с 
ОВЗ и дети-инвалиды с педагогом-психологом и педагогом-логопедом на 
бесплатной основе. Центр продолжил свою работу после окончания проекта.  
Организация постоянно проводит мастер классы для детей, а подопечные дети 
участвуют в различных конкурсах и занимают призовые места. 

АРОО БП «Добрые 
сердца» 
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Организация находится в тесном сотрудничестве с Региональным 
отделением ВОРДИ по Республики Адыгея, которая всегда и вовремя оказывает 
необходимую помощь подопечным семьям. 

35.  Республика 
Дагестан 

«За поддержку 
инициатив 
родительских 
сообществ» 

Амирханов Абдулпатах Гаджиевич, 
 
 Руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. 
 

За время работы Председателем Правительства Республики Дагестан 
неоднократно поднимал вопросы финансовой поддержки проектов по улучшению 
жизни людей с инвалидностью и их семей. Так, при его участии смогли сесть за 
парты в Доме дневного пребывания 50 детей с тяжелыми формами нарушения с 
января 2022 г. Финансовое обеспечение покрыто за счет республиканского бюджета 
Республики Дагестан, это не маленькая сумма, более 20-ти миллионов рублей - это 
зарплата специалистов, расходы на организацию питания, расходы на 
методический материал и другие расходы.  

А самую большую радость он доставил родителям и детям, стоящим в 
очереди в Дом дневного пребывания - около 300 детей. Несмотря на свою 
великодушность просто нажимом на администрацию города Махачкалы и членов 
Правительства РД оказал непосредственное содействие в выделении земельного 
участка – 5000 кв.м в хорошем микрорайоне для строительства Дневного центра 
для детей и молодых людей с инвалидностью, который организация пыталась 
получить в течение 6 лет.  

Находясь на посту руководителя казначейства Республики Дагестан, 
Абдулпатах Гаджиевич также проявляет заботу и внимание к организациям, 
занимающимися с детьми и взрослыми с инвалидностью. 

по представлению 
профильных 

общественных 
организаций, 

работающих в 
партнерстве с 

семьями с детьми-
инвалидами и 

инвалидами старше 
18 лет, 

нуждающимися в 
представительстве 

своих интересов 

36.  Республика 
Коми 

«За поддержку 
инициатив 
родительских 
сообществ» 

Завальнев Вячеслав Игоревич, 
 
Депутат Государственного Совета Республики Коми. 
 

С первых дней деятельности Регионального отделения, и в период 
пандемии Вячеслав Игоревич один из первых поддержал масштабный проект 
«Новогодние фотоателье», предоставив в безвозмездное пользование помещение, 
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где семьи, имеющие на иждивении детей-инвалидов, индивидуально в любое время 
могли принять участие в данном мероприятии. 

В сентябре 2020 года, при реализации программы ВОРДИ «Формирование 
системы социального сопровождения и помощи семьям, воспитывающим детей-
инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью, нуждающихся в 
представительстве своих интересов», Завальнев В.И. проявил личный интерес к 
обратившимся в Семейную приемную ВОРДИ и определил задачи в решении 
вопросов как депутат своего округа.  

В ходе развития Регионального отделения ежемесячно интересуется 
вопросами и предложениями насущными. Активно стимулирует молодое поколение 
привлекает к патриотизму через оказание безвозмездной посильной помощи. 

Оперативно, неоднократно, поддерживаются родительские инициативы, 
тем самым проявленное милосердие Вячеслава Игоревича Завальнева, на лицо. 

Как представитель законодательной власти, активно участвует в 
обсуждении предложений по улучшению качества жизни социально-уязвимой 
категории граждан, что подчёркивает его высокую социальную ответственность.  

Проявляя заботу о семьях, поддерживает инициативы сохранения 
духовных ценностей, семейных ценности и культурных традиций Республики Коми. 

37.  Республика 
Крым 

 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Бахарева Нонна Элгуджовна, 
 
Директор Благотворительного фонда «Будем милосердны». 
 

Более 15 лет надежду на выздоровление тяжело больным детям в Крыму 
дарит благотворительный фонд «Будем милосердны», руководитель которого 
Нонна Бахарева сплотила вокруг себя неравнодушных, инициативных людей и 
посвятила жизнь спасению детских жизней. В прошлом медик, она не понаслышке 
знает, что такое борьба за жизнь и здоровье ребенка. «Дети не должны умирать из-
за того, что на их лечение не хватает средств, – говорит Нонна Элгуджовна. – Все 
усилия мы направляем на то, чтобы каждое детское сердечко билось».  

Под руководством Нонны Элгуджовны благотворительный фонд оказал 
помощь более 1000 крымских семей. БФ «Будем милосердны» работает при 
поддержке Государственного Совета Республики Крым, Министерства 
здравоохранения Республики Крым. Деятельность фонда напрямую связана с 
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общественностью. Вся активность организации происходит по принципу открытости 
и прозрачности. Мероприятия проводятся с участием общества и для общества, 
поэтому важным моментом в работе организации является качественные и 
эффективные планирование, организация и контроль проведения 
благотворительных мероприятий. 

Ежегодно фонд проводит благотворительные акции, концерты, аукционы по 
сбору средств для оказания помощи и поддержки детям, нуждающимся в них, так 
же собранные средства идут на покупку оборудования и медикаментов для 
Республиканской детской клинической больнице. 

Одним из главных направлений фонда является акция «Срочный билет» в 
рамках дня благотворительности «Белый цветок». Собранные средства  
направлены на оплату транспортных расходов детям (и их сопровождающим), 
находящимся в критическом состоянии и нуждающимся в медицинской 
транспортировке в другие города России. 

Как председатель общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Республики Крым Нонна Элгуджовна повышает доступность 
медицинской помощи населению, осуществляет контроль за деятельностью 
Министерства здравоохранения, участвует в социально значимых мероприятиях. 

С 2012 года Нонна Элгуджовна является членом попечительского совета 
Детской Республиканской Клинической Больнице. За годы работы Нонна 
Элгуджовна была удостоена множеством дипломов и благодарностей. 

38.  Республика 
Саха (Якутия) 

 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Волкова Елена Александровна, 
 
Министр труда и социального развития Республики Саха (Якутия).  
 

Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) «Харысхал» 
(«Милосердие») осуществляет свою деятельность благодаря субсидиарной 
поддержке Министерства труда, которое поддерживает все проектные инициативы 
фонда. 

Один из проектов, которые реализуются совместно - проект по комплексной 
диагностике детей: для удобства родителей все проводится в одном месте - 
мультидисциплинарная команда специалистов совместно осматривают ребенка, 
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одновременно общаются с мамой, диагностируют состояние ребенка и сразу 
определяют цели и маршрут реабилитации в соответствии с теми дефицитами и 
функциональными состояниями, которые требуется скорректировать или 
восполнить. По результатам комплексной диагностики в соответствии с уровнем 
развития и нозологией по реабилитационным пакетам разрабатывается 
индивидуальный маршрут реабилитации ребёнка. 

Проект реализуется совместно с ГБУ Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья» и фондом «Харысхал» в рамках 
Национальной социальной инициативы по методологии АНО «Агентство 
стратегических инициатив» и Госкорпорации «Росатом». 

При поддержке Волковой Елены Александровны состоялось открытие 
отделения сопровождаемого проживания «Тренировочная квартира» - проекта 
подготовки молодых людей с ментальной инвалидностью к самостоятельной жизни. 

Также с родителями проводятся регулярные встречи по развитию системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в Республике Саха (Якутия) с 
участием общественных организаций. 

39.  Республика 
Татарстан 

«За помощь в принятии 
государственных 
решений в сфере 
детской инвалидности» 

Сабурская Сария Харисовна,  
 
Уполномоченный по правам человека Республики Татарстан. 
 

Большое внимание в своей работе Уполномоченный по правам человека в 
Республике Татарстан уделяется вопросам обеспечения соблюдения, защиты и 
восстановления прав, свобод и законных интересов людей с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также их семей.  

С 2021 года осуществляется взаимодействие с общественными 
организациями, деятельность которых связана с поддержкой представителей 
социально уязвимым группой населения, Уполномоченный проводил анализ 
проблемных вопросов в сфере социального обеспечения, решение которых 
возможно при изменении норм федерального законодательства. 

Учитывая обращение, поступившее от РО ВОРДИ Республики Татарстан по 
актуальным вопросам семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с 
детства, Уполномоченным было направлено письмо Уполномоченному по правам 
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человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой с просьбой обратиться к 
субъектам законодательной инициативы о закреплении права родителя или 
опекуна инвалида на ежемесячные выплаты, предусмотренные Указом 
Президента РФ .«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы», в случае если они работают 
на условиях неполного рабочего времени или на дому и продолжают осуществлять 
уход за ребенком-инвалидом. 

С 2020 года Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан 
совместно с РО ВОРДИ реализуется социальный проект - Школа правовых знаний 
для родителей (законных представителей) детей-инвалидов при Уполномоченном 
по правам человека в Республике Татарстан.  

В мае текущего года по инициативе Уполномоченного по правам человека 
и Общественной палаты Республики Татарстан были созданы и функционировали 
две рабочий группы, в состав которых вошли, представители министерств и 
ведомств, общественных организации, таких, как общества инвалидов, общества 
слепых, глухих, всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Был 
проведен ряд выездных мероприятий с целью исследований организаций 
доступности объектов. 

Сария Харисовна в 2022 году совместно с Департаментом надзора и 
контроля в сфере образования, Общественной палатой, ГБУ «Республиканский 
центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи ПМПК» проводит 
мониторинг соблюдения прав детей с OB3 и инвалидностью в образовательных 
организациях. 

40.  Ростовская 
область 

 

«За помощь в принятии 
государственных 
решений в сфере 
детской инвалидности» 

Рукавишникова Ирина Валерьевна,  
 
Совет Федерации Российской Федерации 
Сенатор РФ – представитель от Ростовской области, первый заместитель 
председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и 
государственному строительству. 
 

Знакомство и сотрудничество РО ВОРДИ Ростовской области с И.В. 
Рукавишниковой началось с 2019 года, когда РО ВОРДИ обратилось к ней как к 
генеральному директору Ассоциации юристов в Ростовской области. Было 
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заключено соглашение о сотрудничестве. Региональным отделением ВОРДИ 
систематически вносятся предложения в сфере усовершенствования 
законодательства в сфере детской и взрослой инвалидности на федеральном 
уровне. Так, большая работа проделана по внесению изменений в федеральное 
законодательство в части совместной госпитализации и предоставления койко-
места и питания сопровождающему и ребенку-инвалиду (проводились встречи, 
круглые столы, диалоги в рамках парламентского часа, инициированные и 
организованные Ириной Валерьевной). 

Кроме того, Ирина Валерьевна успешно работала над такими вопросами 
как изменение федерального законодательства в части бесплатной юридической 
помощи опекунам инвалидов 1 группы (уже внесены изменения), предоставление 
талонов на проезд к месту лечения во все организации, подведомственные 
федеральным органам власти (уже изменен приказ), питание детей с ОВЗ (внесены 
изменения в ФЗ 273), суммирование 4 дополнительных оплачиваемых дня в месяц 
для работающих родителей детей-инвалидов (проект направлен в ГД РФ). 

41.  Рязанская 
область 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 
окружающего мира» 

Евдокимова Анжелика Владимировна,  
 
Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области.  
 

Анжелика Владимировна уделяет большое внимание защите прав и 
законных интересов детей-инвалидов, помогает координировать действия 
ведомств, социальных служб и правоохранительных органов. Принимает 
непосредственное участие и контролирует процесс составления маршрутов 
передвижения по программе «Доступная среда» по г. Рязани для детей, 
передвигающихся на инвалидной коляске. 

Анжелика Владимировна широко и открыто взаимодействует со всем 
родительским сообществом города и области. Её всегда можно увидеть в соцсетях, 
с ответами и предложениями помощи на различные жизненные истории.   Её 
пристальное внимание обращено и на категорию семей с детьми инвалидами. Её 
искренний интерес к проблемам таких детей, глубокая включенность и активное, не 
всегда протокольное их решение вызывают у нас родителей чувство 
благодарности, глубокого доверия и уважения к Уполномоченному по правам 
ребёнка в Рязанской области, защищающего детство.  

Региональное 
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Ни один случай, связанный с частичной мобилизацией родителей детей-
инвалидов не оказался без её внимания и каждый отдельный случай был решен 
положительно для семьи.    

Анжелика Владимировна работает в режиме порой кажется - 
круглосуточном, всегда на связи, всегда готова помочь.  Очаровательная женщина 
с  твёрдым  характером, сильной  волей и большим человеческим сердцем 

42. Самарская 
область, г.о. 
Самара 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых» детей и 
взрослых» 

Воробьёва Регина Алексеевна, 

 

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области.  

 

Одним из приоритетных направлений развития социальной политики Самарской 

области, которое активно развивается Региной Алексеевной Воробьевой, это поддержка 

семей, воспитывающих «особых» детей и взрослых. Так, Воробьева Р.А. выступила 

инициатором внедрения на территории Самарской области федерального проекта 

«Система долговременного ухода за инвалидами и пожилыми». С 2021 года открываются 

центры дневного пребывания для людей с ментальными нарушениями, в настоящее время 

уже эффективно работают 13 указанных центров, в которых ребята обучаются различным 

бытовым и социальным навыкам -  приготовить пищу, пользоваться общественным 

транспортом, посещать общественные социально значимые организации, культурные 

мероприятия. Перспективное развитие центров дневного пребывания – это их 

профессиональное самоопределение и по возможности трудоустройство или определение 

вариантов трудовой занятости. 

Также при непосредственном участии и поддержке Регины Алексеевны в 

Самарской области развиваются технологии сопровождаемого проживания. В 2022 году на 

базе комплексного центра социального обслуживания населения Центрального округа 

Тольятти открылось отделение учебного сопровождаемого проживания для граждан, 

страдающих психическими расстройствами. 

Особое внимание Воробьева Р.А. уделяет развитию в регионе эффективных 

инновационных социальных практик в пансионатах для детей с инвалидностью, благодаря 

чему значительно улучшились условия проживания подопечных, расширились 

возможности для их реабилитационного потенциала, творческих способностей. С сентября 
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2022 года дети из Самарского детского дома для детей-инвалидов начали очное обучение 

в школе. 

Вместе с тем, министр социально-демографической и семейной политики 

Воробьева Р.А. оказывает активную поддержку и общественным организациям Самарской 

области, осуществляющим свою деятельность в сфере детской инвалидности. 

Благодаря активной жизненной позиции, неравнодушию и личной включенности 

министра социально-демографической и семейной политики Воробьевой Регины 

Алексеевны, Самарская область по праву занимает лидерские позиции по направлению 

социальной поддержки. 

43. Свердловская 
область 

«За раскрытие в каждом 
ребенке его талантов и 

возможностей» 

Уткина Татьяна Александровна,  
 
АНО БДЦСТ «Развитие», специалист творческой студии ИЗО. 

 
Уткина Татьяна Александровна ведет занятия в инклюзивной творческой студии 

ИЗО в БДЦСТ «Развитие». Имеет стаж работы с особыми детьми более 20 лет. Является 

автором методики рисования для детей с опорно-двигательными нарушениями. Татьяна 

Александровна -. уникальный специалист, обладающий способностью разглядеть талант 

детей с ОВЗ, и умеет вовлечь их в творческую деятельность. Татьяна Александровна 

помогает детям добивается максимального успеха в изобразительной деятельности, путем 

сверхкомпенсации, выстраивая индивидуальный образовательный маршрут каждого.  

Уткина окружает любовью и вниманием каждого своего ученика. Она знает, как не 

растерять и не упустить творческую энергию особенного ребенка, как дать ей возможность 

воплотиться. Главное, что на занятиях изобразительной деятельности у Уткиной Т.А. 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья не чувствует себя особым среди 

сверстников, а свободным в своем творчестве. Дети раскрывают свой потенциал, 

стремятся к новым «вершинам».  

Работы ее воспитанников становятся победителями региональных, федеральных, 

международных художественных конкурсах на ровне с их нормотипичными сверстниками. 

По представлению 
групп родителей и/или 

семей с детьми с 
инвалидностью 

численностью не 
менее 30 человек 
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44. Г. 
Севастополь 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей» 

Зенина Татьяна Викторовна, 
 
Директор ГБУК города Севастополя «Дворец культуры рыбаков». 

 
Татьяна Викторовна более 40 лет работает в отрасли культуры, социальной сфере. 

Руководит крупнейшим в Крыму и Севастополе учреждением культуры «Дворец культуры 

рыбаков». 

Заслуженный работник культуры Украины, Региональный координатор федерального 

проекта «Культура малой Родины», Депутат Совета Гагаринского Муниципального округа, 

Член Совета Севастопольского отделения Всероссийской общественной организации 

«Боевое братство», 

Член Общественного совета МВД города Севастополя. 

В своей отрасли Татьяне Викторовне удалось создать успешную команду 

единомышленников. В работе вместе с патриотическим воспитанием, военно-шефской 

работой и творческой деятельностью, большое и особое внимание уделяется созданию, 

развитию и реализации инклюзивных программ, социокультурных проектов и инициатив, 

направленных на повышение качества жизни, всестороннего свободного развития детей, 

взрослых с ОВЗ и инвалидностью и их семей. 

Многолетний стаж работы позволяет Татьяне Викторовне уверенно ориентироваться в 

социальных, общественных и политических процессах, оценивать перспективы и 

принимать взвешенные решения.  

Татьяна Зенина уверена: «Главное - это результат! Только вместе мы сможем сделать 

больше для комфортной жизни граждан, на благо нашего Города - Героя и всей России». 

Приоритетными задачами в деятельности являются: 

- формирование нового культурного пространства для людей с ОВЗ и инвалидностью; 

Региональное 
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45. Тамбовская  
область 

«За помощь в принятии 
государственных 
решений в сфере 

детской инвалидности» 

Егоров Максим Борисович, 
 
Глава Правительства Тамбовской области. 
 

 В октябре 2021 года был назначен Временно исполняющий обязанности главы 

Администрации Тамбовской области, с первых дней начал активно включаться в жизнь 
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региона. Многочисленные встречи с населением Тамбовской области проводились на 

регулярной основе. 

В январе 2021 года Региональное отделение ВОРДИ Тамбовской области 

обратилось к Максиму Борисовичу с просьбой обеспечить всех детей-инвалидов региона, 

страдающих сахарным диабетом 1 типа, датчиками чрежкожного мониторинга глюкозы в 

крови (НМГ). На закупку первой партии НМГ были выделены 2,5 миллиона рублей, а позже 

при корректировке бюджета еще 8 миллионов. 

19 сентября 2022 года с большим перевесом голосов был избран на должность 

Главы Тамбовской области 

Проблемами обследования и назначения правильного маршрута лечения для 

детей с нарушением слуха было отсутствие грамотного специалиста, врача-сурдолога, и 

устаревшее оборудование профильного кабинета. По обращению к Главе Тамбовской 

области родителей детей с нарушением слуха будет закуплено новое оборудование и 

обучен новый специалист. 

46. Томская область 
 

За помощь в развитии 
инклюзивного 
образования 

Вторина Елена Вениаминовна, 

 
Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области. 
 

Вторина Елена Вениаминовна - высококвалифицированный, опытный, 
профессиональный руководитель, знающий технологию управленческой 
деятельности, свободно владеющий теорией и практикой современного управления 
системой общего образования. Обладает активной гражданской позицией, 
правовой и экономической грамотностью, необходимыми психолого-
педагогическими знаниями, широко их применяет в повседневной деятельности. 

В рамках обозначенных компетенций Елена Вениаминовна видит 
перспективы развития региональной инклюзивной модели обучения детей с ОВЗ и 
инвалидностью, четко и верно определяет стратегию, цели и задачи, стоящие перед 
образовательной политикой региона. 

Результатом эффективной работы можно считать ежегодные успехи, как в 
областных, так и всероссийских конкурсах, выставках и фестивалях детей с ОВЗ и 
инвалидностью. 

Информационные материалы: 
- участие школьников и дошкольников в чемпионатном движении «Абилимпикс; 

Региональное 
отделение ВОРДИ 
Томской области 
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 - Всероссийский Фестиваль профориентации детей с ОВЗ; 
-    соревнования по настольному теннису; 
- Всероссийская спартакиада инвалидов в Красноярске и т д. 
В рамках своей деятельности Вторина Е.В. также:  
- осуществляет анализ и прогнозирование развития инклюзивной системы 
образования Томской области; 
- разрабатывает и реализует совместно с муниципальными органами управления 
образованием, общественными организациями комплекс мер по созданию условий, 
направленных на обеспечение здоровьесберегающих и безопасных условий для 
обучающихся и воспитанников, в том числе с особыми образовательными 
потребностями; 
- участвует в подготовке и проведении совещаний, практических семинаров и других 
мероприятий для руководителей муниципальных органов управления 
образованием, руководящих работников образовательных учреждений по вопросам 
создания специальных условий для обучения детей с особыми образовательными 
потребностями; 
- рассматривает в установленном порядке письма, заявления, жалобы и обращения 
граждан, образовательных и иных организаций, а также родителей (законных 
представителей), ведет личный прием граждан, в том числе по вопросам 
образования детей с ОВЗ и инвалидностью; принимает меры к устранению 
выявленных недостатков.  
 

47. Тюменская 
область 

«За поддержку 
инициатив родительских 
сообществ» 

Швецова Ольга Владимировна, 
 

 Председатель комитета Тюменской областной Думы по социальной политике, 
Руководитель Регионального исполнительного комитета Тюменского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 
             Ольга Владимировна осуществила весомый вклад в развитие программ 
помощи детям с нарушениями развития, которые реализует некоммерческая 
организация "Открой мне мир", кроме того, регулярно оказывает адресную помощь 
и поддержку большому числу социально ориентированных некоммерческих и 
общественных организация и лиц с инвалидностью. 

Представление от 
ТРАНБО «Открой мне 

мир» 
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Вопросами повышения качества жизни людей с инвалидностью Ольга 
Владимировна занимается на протяжении многих лет. Постоянно взаимодействует 
со многими организациями региона, в том числе с родительскими сообществами. 
Мы знаем ее не только как профессионального политика, но и как отзывчивого 
человека, всегда готового помочь и поддержать. 

При поддержке Ольги Владимировны, организуются детские инклюзивные 
праздники для детей с инвалидностью, спортивные и культурные мероприятия. 
Также оказывается помощь организациям, работающим с детьми с инвалидностью 
на безвозмездной основе. 

Во время пандемии под ее руководством работал волонтерский центр 
"Единой России", помощь получили тысячи жителей региона. Начиная с февраля 
при ее непосредственном участии формируется гуманитарный груз для жителей 
Донбасса, наших подшефных территорий - Краснодона и Краснодонского района.  

При содействии Ольги Владимировны в жизнь воплощаются проекты нашей 
талантливой молодежи. Она всегда рядом с теми, кому нужна поддержка. 

48. Ульяновская 
область 

«За помощь в принятии 
государственных 
решений в сфере детской 
инвалидности» 

Сморода Екатерина Вячеславовна, 
 
Уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области. 
 

Сморода Екатерина Вячеславовна всю свою профессиональную 
деятельность занимается решением вопросов повышения качества жизни 
инвалидов, детей со стойким нарушением функций здоровья и семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью.  

В 2013 году Смородой Е.В. была поддержана инициатива Общественной 
организации родителей детей с ментальными особенностями о создании клубов 
дневного пребывания для подростков и молодёжи данной категории инвалидов. 
Была внедрена услуга «передышка» для родителей. Создана на базе бывшей 
коррекционной школы-интерната в г. Новоульяновск Пансионата с концепцией 
комплексной реабилитации и социализации ребят с широким спектром обучающих 
программ и предпрофессиональной подготовки на базе различных трудовых 
мастерских. В системе социального обслуживания в партнёрстве с общественными 
организациями создана Школа ухода за тяжело больными людьми.  

Региональное 
отделение  ВОРДИ 

Ульяновской области 
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В течение 2017-2019 года, Сморода Е.В. осуществляла привлечение 
благотворительных средств и обеспечивала поиск и доставку импортных 
препаратов для детей с онкологическими заболеваниями. В 2020 г. Сморода Е.В. 
создала родительскую платформу, которая выступила с законодательной 
инициативой о возможности покрытия расходов на лекарственное обеспечение за 
счёт средств регионального капитала «Семья», законопроект был принят в 2021 
году.  

В каждом муниципалитете были разработаны нормативные правовые акты, 
предусмотрено финансирование и организована выдача продовольственных 
наборов (либо денежная компенсация).  

В 2020 году заключено соглашение с АНО «Благотворительная 
медицинская помощь». Благодаря совместной работе с ВОРДИ решена проблема с 
выпиской рецептов, добились финансирования для орфанников, привлекаются 
благотворительные фонды, Фонд «Круг добра», решён вопрос с открытием 
стоматологического кабинета с проведением манипуляций с общей анестезией.  

Привлечено более 2 млн благотворительных средств, за счёт которых 
осуществляется приобретение оборудования для мониторинга уровня сахара в 
крови, а также расходные материалы для детей, страдающих диабетом. 
Инициирована разработка стратегии развития системы оказания помощи, в том 
числе паллиативной, детям, страдающим тяжёлыми жизнеугрожающими 
заболеваниями. Родилась новая региональная межведомственная программа 
оказания паллиативной помощи детям. К ее реализации на основе инициированного 
Уполномоченным совместно с ВОРДИ привлечены учреждения Министерства 
здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, образования, духовенство 
и волонтеры. В регионе создан первый методический центр по работе с семьями, 
кабинет социально - психологической помощи для родителей в стационаре. По 
предложению родителей в настоящее время Сморода Е.В. совместно с 
ведомствами ведёт работу над консультативным центром медико-социальной 
поддержи родителей, осуществляющих уход за тяжелобольными детьми на дому, с 
использованием телекоммуникационных технологий. 

Ведётся работа по защите прав детей с пищевыми особенностями в 
образовательных организациях, проводится флеш-мониторинг.  
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49. Челябинская 
область 

 «За помощь в 
принятии 
государственных 
решений в сфере 
детской инвалидности» 

Текслер Алексей Леонидович,  
 

Губернатор Челябинской области. 
 

Политика главы Южного Урала отличается особым вниманием к людям, 
имеющим ограничения в здоровье. За последние два года в регионе принят 
беспрецедентный комплекс мер поддержки семей, воспитывающих детей с 
инвалидностью. К их числу относится компенсация затрат на семейное 
образование, компенсация за реабилитацию, финансовая помощь детям с 
фенилкетонурией, утверждение программы обеспечения непрерывной системой 
мониторинга детей с сахарным диабетом, поддержка проведения всероссийских 
спортивных мероприятий для детей с интеллектуальными нарушениями. Кроме 
того, Губернатором создана система грантовой поддержки некоммерческих 
организаций. Эти и другие меры поддержки семей высоко оценены родительским 
сообществом Южного Урала. 

При содействии Алексея Леонидовича в регионе открыты восемь квартир 
сопровождаемого  проживания, девять ресурсных классов, стоматологический 
кабинет для лечения зубов под наркозом детям и многое другое 

Региональное 
отделение ВОРДИ 
Челябинской области 

50. Хабаровский 
край 

 

«За помощь в принятии 
государственных 
решений в сфере детской 
инвалидности» 

Дегтярев Михаил Владимирович, 
 
Губернатор Хабаровского края.  
 

Михаил Владимирович выдвинут на награждение Региональным 
отделением ВОРДИ Хабаровского края.  

В рамках реализации социальной политики, задачи по совершенствованию 
жизни детей и взрослых с инвалидностью и семей, их воспитывающих, занимают 
одно из основных направлений в Хабаровском крае. 

Так при личной поддержки Михаила Владимировича в Хабаровском крае: 
- в 2021 году прошли Первые международные детские инклюзивные 

творческие игры, которые объединили 57 регионов России и 5 стран мира, на 
региональном этапе Игры охватили весь край; 

- начал реализацию проект социального воздействия совместно с 
государственной корпорацией агента правительства ВЭБ.РФ, направленного на 
создание системы сопровождаемого проживания людей с инвалидностью в крае; 

Региональное 
отделение ВОРДИ 
Хабаровского края 
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- открыты отделения дневной занятости для престарелых граждан и 
инвалидов старше 18 лет с ментальными нарушениями при учреждениях 
социального обслуживания и СОНКО; 

- ведется активная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих помощь детям и взрослым с 
инвалидностью и семьям, их воспитывающих; 

- ведется активная постоянна работа по совершенствованию системы 
жизнеустройства детей и взрослых с инвалидностью и их семей органами власти 
совместно с общественными объединениями людей с инвалидностью на площадке 
Совета по делам инвалидов и Совета по реализации государственной программы 
Десятилетия детства, возглавляемых лично Михаилом Владимировичем. 

51. Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ – Югра 

 

«За помощь в принятии 
государственных 
решений в сфере детской 
инвалидности»  
 

Пономарева Тереза Анатольевна, 
 
 Директор Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 
 
Тереза Анатольевна в органах социальной защиты населения Ханты-

Мансийского автономного округа работает с 1993 года.  
Под руководством Терезы Анатольевны в автономном округе эффективно 

решаются приоритетные задачи по социальной поддержке населения., Ежегодной 
увеличивается доля граждан с инвалидностью, получивших социальные услуги в 
организациях социального обслуживания. Успехи отрасли находят отражение в 
эффективных реализованных практиках, например, в проекте 
«Автоматизированная система обработки информации» В 2021 году каждый пятый 
житель Югры получил социальную помощь и услуги, реабилитационные центры для 
детей были перепрофилированы к предоставлению услуг реабилитации молодым 
инвалидам, что позволило расширить реабилитационный потенциал данной 
категории получателей социальных услуг. 

Одной из реализованных инициатив поддержки семей с людьми с 
инвалидностью старше 18 лет в Югре стала включенная в перечень мер социальной 
поддержки, оказываемых данной категории граждан, новая мера социальной 
поддержки – ежемесячное пособие опекунам совершеннолетних недееспособных 
граждан. Выросло количество негосударственных поставщиков социальных услуг. 

Региональное 
отделение ВОРДИ 

ХМАО - Югра 
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Сферой повышенного внимания в деятельности социальной службы остается 
поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью. В округе разработаны 
нормативно-правовые документы, регламентирующие предоставление социальных 
услуг данной категории семей: утвержден Комплекс мер по поддержке жизненного 
потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью. С целью оказания 
комплексной помощи людям с инвалидностью реализуется Концепция развития 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов. Разработана и реализуется Концепция комплексного сопровождения 
людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 
нарушениями.  

В целях профилактики детской инвалидности в округе масштабно реализуется  
единая система ранней помощи детям с ОВЗ: Депсоцразвития Югры  инициировал 
подписание трехстороннего приказа между Департаментом здравоохранения, 
Департаментом образования и Департаментом социального развития «Об 
организации ранней помощи в ХМАО – Югре», на основании которого в 
муниципальных образованиях формируются междисциплинарные команды для 
обеспечения работы по оказанию ранней помощи детям и их родителям.  

Приоритетным направлением в деятельности Терезы Анатольевны является 
изучение вопросов апробации и применения в отрасли новейших технологий 
реабилитации, направленных на повышение жизненного потенциала людей с 
ограничениями в жизнедеятельности. 

52. Чувашская 
Республика 

 

«За помощь в развитии 
инклюзивного 
образования» 

Науменко Анастасия Сергеевна, 
 
Учредитель и заведующий Автономной некоммерческой дошкольной образовательной 
организации «Центр развития ребенка – детский сад «Дошкольная Академия». 
 

Инклюзивный частный детский сад развивает службу ранней помощи на 
территории Чувашской Республики. На бесплатной основе организовывает 
благотворительные рождественские елки для детей с ОВЗ и инвалидностью, а 
также детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Ведет на общественных началах обучение сотрудников 
дошкольных учреждений основам инклюзивного образования и ранней помощи. 

Анастасия Сергеевна - идейный вдохновитель и организатор выставки в 
Чебоксарском государственном художественном музее «Инклюзивная семья». 

По представлению 
групп родителей и/или 

семей с детьми с 
инвалидностью 

численностью не 
менее 30 человек 
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Вошла в 10-ку финалистов федеральной акселерационной программы Акселератор 
ФПСФ с проектом «Инклюзивный детский сад «Дошкольная Академия»  

Анастасия Сергеевна получила признание как организатор инклюзивного 
сообщества на международном конкурсе «Преодолевая границы – 2018» (Грузия, 
Уреки). Занимается благотворительной помощью отделению онкологии и 
гематологии, малообеспеченным семьям, имеющим детей, в том числе детей с ОВЗ 
и инвалидностью. Инициировала на круглом столе, проходившем в Министерстве 
образования и молодежной политике Чувашской Республике, внесение изменений 
в Постановление кабинета министров Чувашской Республики в части сроков выдачи 
субсидий, а также выдаче субсидий организациям вновь получивших лицензию. 

Награждена медалью и грамотой Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина за активное участие в Общероссийской акции 
взаимопомощи «МыВместе». Эксперт площадки образование Общероссийского 
народного фронта.  

Детский сад функционирует с августа 2013 года. Общая численность 
воспитанников в 5 группах составляет 123 ребенка, из них 2 ясельные группы для 
детей младше трех лет. Детский сад посещают дети со всего города и пригорода.  В 
детском саду все группы инклюзивные. На сегодняшний день детский сад посещают 
123 ребенка, из них 30 детей с ОВЗ и инвалидностью (24,39%) различных 
нозологических групп. Форма организации образовательного процесса – 
инклюзивные группы. Также есть особая категория детей: 13 детей, имеющих 
заболевания желудочно-кишечного тракта и 20 детей с аллергическими 
заболеваниями. 

В «Дошкольной Академии» специалисты постоянно проходят обучение и 
повышают свою квалификацию. Детский сад постоянно получает медали и дипломы  
Всероссийских конкурсов. 

53. Ямало-ненецкий 
АО 
 

«За поддержку инициатив 
родительских 
сообществ» 
 

Кетов Александр Николаевич, 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа "Ноябрьский психоневрологический диспансер". 

 
Кетов А.Н. свой путь начинал в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский ПНД» участковым 

психиатром, затем стал врачом судебно-психиатрическим экспертом. Далее 
работал экспертом психиатром главного бюро МСЭ по ЯНАО в г. Ноябрьск, главным 
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специалистом ГУ РО ФСС РФ по ЯНАО в г. Ноябрьск, заместителем главного врача 
по клинико-экспертной работе ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница». С 
2018 г. Александр Николаевич возглавляет ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский ПНД». 

С первых дней вступления в должность главного врача Ноябрьского ПНД 
Александр Николаевич поставил перед собой и коллективом учреждения главную 
задачу – вывести оказание детской психиатрической помощи в регионе на 
принципиально новый уровень. Также является главным внештатным 
специалистом департамента здравоохранения ЯНАО по детской психиатрии. 

 Благодаря тесному межведомственному взаимодействию Александр 
Николаевич в 2021 году с ноля организовал единственное в ЯНАО Отделение 
патологии речи для особенных детей. Уже больше 500 малышей получили 
комплексную медицинскую реабилитационную помощь. Высокая эффективность и 
продуктивность отделения оценена не только родительским сообществом и 
обществом инвалидов, но и руководством региона. Теперь одной из важнейших 
задач здравоохранения ЯНАО является организация системы реабилитации 
особенных детей во всем округе под единым организационно – методическим 
началом. В своей работе Александр Николаевич строго руководствуется принципом 
- принципом раннего вмешательства. И мечтает о переходе. Переходе от 
реабилитации к профилактике. 

54. Ярославская 
область 
 
 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых» детей и 
взрослых» 

Светлана Викторова Морозова,  
 
Заместитель начальника отдела организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних - 
начальник отделения организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области. 
 

В 2008 году Светлана Викторовна возглавила подразделение по делам 
несовершеннолетних. За годы своей профессиональной деятельности она провела 
колоссальную работу во благо детской безопасности, профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В период пандемии COVID-19, когда в регионе множество семей, где 
воспитываются дети с инвалидностью, оказались в трудной жизненной ситуации, 
Светлана Викторовна пришла на помощь. Во взаимодействии с РО ВОРДИ 
Ярославской области была организована акция «Вирус Добра». В рамках акции 
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была оказана помощь 553 нуждающимся семьям, в которых воспитываются 1341 
ребенок. 

Совместно с поисковым отрядом «ЯрСпас» создан проект «Особый поиск», 
где идет тесное взаимодействие подразделения по делам несовершеннолетних, 
поисковиков и родителей детей-инвалидов, как в векторе профилактики 
самовольных уходов детей с особенностями развития, так и в рамках поисковой 
деятельности. 

Светлана Викторовна Морозова в любой ситуации стоит на защите семьи и 
детства. 

       

  


