
Работа с родителями как основа изменений в положении семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью



Без реализации межведомственного взаимодействия 
невозможна помощь и соблюдение ее принципов:

Принципы оказания помощи:
• доступность 
• бесплатность
• семейноориентированность
• преемственность
• раннее выявление и профилактика 

неблагополучия
• Индивидуализация
• «Ничего для нас без нас!»
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Организация взаимодействия с органами 
исполнительной власти

1. Создание общественных 
организаций, общественных 
объединений.

2. Создание общественных советов 
при органах исполнительной 
власти

3. Создание межведомственной 
рабочей группы при 
Правительстве субъекта РФ

4. Создание рабочих групп при 
органах исполнительной власти



МГАРДИ: Формы взаимодействия с 
государством и семьями

• Создание Ассоциации
• Консолидированные обращения  к органам власти
• Съезды, конференции и семинары
• Общественные родительские слушания
• Создание межведомственной рабочей группы и рабочих групп при Департаментах города
• Взаимодействие с Общественными палатами, а также с Координационным советом по 

делам инвалидов при ОП РФ
• Мониторинги, анкетирования и их анализ, представление результатов в органы власти
• «Родительская приемная»
• Консультации
• Группы поддержки
• Индивидуальные психологические консультации



Родительский запрос:

квалифицированный консолидированный непрерывный



Алгоритм работы





Мониторинги, опросы и рейды как инструменты работы

• БМСЭ по городу Москве
• Реабилитационные отделения при ТЦСО
• Образование 2014,2015 г.

• Тьюторство
• Реабилитация в Крыму 2015, 2016 г.

• Санаторно-курортное лечение
• Отдых и оздоровление
• Доступная среда
• Отделения дневного пребывания 
• Парковочное пространство
- социально-значимые объекты 
- аэропорты и вокзалы



Общественные Родительские Слушания
по образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

при поддержке Правительства Москвы



Общественные Родительские Слушания – совместный  
межведомственный проект
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Программы, реализованные и реализуемые при 
участии МГАРДИ и входящих в нее организаций

• Просветительские проекты для родителей
• Просветительские проекты для специалистов социальной защиты и 
здравоохранения
• Развитие адаптивных видов спорта
•Проект по созданию специальных образовательных условий для детей с РАС 
«Инклюзивная молекула» с ДОгМ, фондом «Выход» и РОО помощи детям с 
РАС «Контакт»
•Правозащитный проект «Патронус» с Dislife
•Просветительские проекты для регионов
•Общественные родительские слушания по образованию детей-инвалидов и 
ОВЗ в округах г. Москвы



Контакты:

• E-mail: mos.as.di@mail.ru
• Телефон: +7 915 049 92 06
• Председатель Совета МГАРДИ - Юлия Камал
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