
Ассоциация родителей детей- инвалидов Подмосковья   
ОТЧЕТ за 2018 год 



 
Комиссия АРДИП по вопросам установления 

инвалидности и обеспечения техническими средствами 
реабилитации (председатель Шуллер С.Н.) 

 



Работа с обращениями по ненадлежащему качеству ТСР, 
участие в предконтрактной экспертизе 

закупаемых Фондом технических средств реабилитации 



Комиссия по вопросам образования детей с ООП  
(председатель Бородина М.В.) 



Комиссия по вопросам здравоохранения  
(председатель - Якушина Н.Б.)  

 



 

Комиссии по культуре АРДИП 
(председатель Бибичева Е.В.) 

 



Только за 2018 год охват мероприятиями культуры целевой аудитории 

Ассоциации составил более 10 000 человек – детей- инвалидов и членов 

воспитывающих их семей. 



Фестивали «В будущее без границ» - огромная 
консультационная площадка для наших семей.  



День знаний АРДИП (при поддержке МСР МО) 



День доброты АРДИП 



Всероссийский конкурс «Мир без границ»  





В Фестивале АРДИП 2 декабря принял участие оркестр 
Московской областной филармонии п/р М.Дунаевского  



 
Семинары и тренинги 

 

 

АРДИП совместно с 
организациями – партнерами были 
проведены семинары для 
родителей и для специалистов 
НКО , занимающихся вопросами 
реабилитации детей- инвалидов.  

Темы:  

1. Реабилитация детей с ПОДА. 

2. Аутизм – его природа и методы 
коррекции. 



Форум в ОПРФ (апрель) 



Форум в Социально- методическом центре (октябрь) 



 

 

Представители  АРДИП  активно работают в 

координационных советах при Правительстве 

МО и тесно взаимодействуют с ними 



Представители филиалов АРДИП приняли активное участие в 
проведение общественной оценки качества социальных услуг 



ВОРКАУТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ – КОЛЯСОЧНИКОВ в городах Подмосковья 
Трехсторонний проект: АРДИП – фонд «Добросердие» – Администрации 

м.о.  



Информационная политика. http://ardip.ru  - сайт АРДИП, 
содержит всю доступную информацию по мерам социальной 

поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов  

http://ardip.ru/


На 01.03.19 – 60 статей с информацией по различным сферам 

обеспечения жизнедеятельности, приказам соответствующих Министерств МО и 
т.д.   



Просмотр некоторых важных новостей: 

 

1 января 2018 г. значительно сокращается Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. 

2305 обращений 

 

В ГОСДУМУ внесен на рассмотрение законопроект об увеличении пособий по уходу за детьми-
инвалидами 

921 обращений 

 

Важная информация для родителей! Стоимость ТСР и (или) услуги, определенные 
результатами последней  закупки 

366  обращений 

 

Новый порядок разработки ИПРА: что изменилось? 

279 обращений 

 

133 статьи с информацией по различным мероприятиям, проводимым 

АРДИП, Минсоцразвития, Министерством здравоохранения, образования, ОП 
ОФ и Московской области. 



На сайте существует рубрика "Вопрос-ответ" 

Какие существуют Федеральные льготы для семей, воспитывающих детей-
инвалидов? 

Какие трудовые льготы имеют работники, имеющие на своем попечении 
ребенка-инвалида? 

Какие льготы существуют при поступлении в высшие учебные заведения? 

Какие налоговые вычеты предоставляются работающим родителям? 

Как записать ребенка в школу и детский сад и куда жаловаться в случае отказа 

Как оформить льготное лекарство? 

На вопросы отвечает юрист. 

Вопросы по обеспечению техническими средствами реабилитации, 
компенсациям их стоимости и ФСС. 





На сайте представлены все комиссии АРДИП с 
указанием контактных данных председателя.  
 
Добавлена возможность обращения в АРДИП через 
контактную форму. 



Статистические данные востребованности 
(посещений сайта)  

Посетителей Посещений 

В среднем за день 150 285 

За неделю 950 2000 

За месяц 3075 7817 

*С сентября 2018 г. 13284 35933 

Все данные, кроме * представлены за последний месяц  





Спасибо за внимание! 


