
Данные социальной паспортизации семей , растящих 
детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, и 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 



Обработана 3341 анкета из 48 регионов:
Данные на 16.10.2018

Республика Адыгея
Белгородская область
Республика Бурятия
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Республика Дагестан
Забайкальский край 
Иркутская область
Калининградская область
Республика Карелия 
Кемеровская область
Кировская область
Республика Коми
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край

Республика Крым
Курская область 
Ленинградская область
Республика Марий Эл
Московская область
Новгородская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Приморский край
Псковская область
Республика Ингушетия
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Удмуртия
Республика Хакасия 
Ростовская область

Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Свердловская область
Севастополь
Ставропольский край
Тамбовская область 
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Челябинская область
Республика Чувашия
Ханты-Мансийский АО - 
ЮГРА





Характер нарушений

34,8 %

11,5 %

32,8 %

4,7 %

2,8 %

38,4 %

39,8 %

4,3 %

17,9 %

8,8 %



Возраст ребенка



Состав семьи



Братья и сестры у ребенка с ОВЗ:



Есть ли внешняя помощь семье по уходу за инвалидом:

Нет

Регулярная

Нерегулярная

Да

84,2 %

8,6 %

7,2 %



Мама (все семьи)



Образование мамы:

Специальность:
● Юридическое
● Экономическое
● Педагогическое
● Медицинское
● Информационные технологии
● Сфера обслуживания
● Строительство
● Наука
● и д.р.



Папа (все семьи)

0,1 %



Доход семьи

26,1 %

60,7 %

95,3 %

26,9 %

9,2 %



Уровень жизни семьи

0,5 %



Обращались ли с просьбами в различные официальные инстанции?



В какие официальные инстанции вы обращались с просьбами?

11,2 %

25,9 %
26,7 %

19,7 %
14 %

1 %
3,9 %

15,6 %
0,6 %

1,6 %

6 %
2,9 %

54,7 %
32,4 %



Обращения в официальные инстанции

Другое:
● Квота на обследование и лечение по вмп
● Получение места в обычном детском саду
● Открытие коррекционной группы в детском 

саду
● Сделать площадку и забор в детсаду для 

детей с ОВЗ
● Направление в школу
● Создание спецусловий образования 

ребенка в школе, выделение тьютора
● Открытие коррекционных классов
● Открытие ресурсных классов
● Организация секции адаптивной 

физкультуры
● Не выдают ТСР указанные в ИПРА 

(коляска, электроколяска)
● Трудоустройство
● Выделить в дворе место для парковки 

инвалида
● Установка пандуса в многоквартирном доме
● Ремонт процессора кохлеарного импланта



Получили ли помощь в результате обращения:

3,5 %
3 % 0,4 % Другое:

●1 раз получили от фонда кресло для купания 
детей-инвалидов

●Аппарат видео ээг в обл.больницу, но он не 
подключен

●БФ разные иногда помогают с лечением, тср
●Были большие сложности с оформлением, 

психиатр не ставила на учет и не выдавала 
направление на прохождение на МСЭ

●В 2017 году бесплатные занятия в бассейне 
несколько месяцев в рамках Президентского 
гранта. Акция закончилась. Занятия прекратились.

●В основном помощь предоставлялась, но либо 
через продолжительное время, либо в 10 % от 
запрашиваемого.

●Везде получили, Кроме санаторно-курортного 
лечения, и спорта

●Встретили понимание и организационную помощь, 
но средства пришлось искать в фондах



Были ли у вас проблемы в сфере медицинского обслуживания



Независимая оценка качества медицинского обслуживания 
по 5 бальной шкале

12,1 % 2,9 %

21 %

47 %

17 %



Есть ли проблемы с санаторно-курортным лечением?

- 1,5 %

- 1,1 %

- 0,1 %
- 0,01 %

- 0,6 %

- 0,6 %

- 1,1 %

- 0,9 %



Как часто вы получаете санаторно-курортное лечение?



Независимая оценка качества организации санаторно-курортного лечения  
по 5 бальной шкале

29,7 %

19 %

32,2 %

14,4 %

4,8 %



Есть ли проблемы с организацией летнего отдыха?



Независимая оценка качества организации летнего отдыха по 5 бальной шкале

37,1 %

17,1 %

27,3 %

13,8 %

4,7 %



Были ли сложности при взаимодействии с МСЭ при оформлении 
инвалидности?



Независимая оценка качества деятельности МСЭ по 5 бальной шкале

8,9 %

30,4 %

38,3 %

16,7 %

5,7 %



Нуждается ли Ваш ребёнок в технических средствах реабилитации?



Все ли рекомендованные специалистами ТСР вписаны БМСЭ в ИПРА при 
освидетельствовании?



Получаете ли Вы все указанные в ИПР/ИПРА средства реабилитации?



Независимая оценка качества обеспечение ТСР 5 бальной шкале

19,9 %

35,9 %

20,5 %

6,7 %

17 %



Есть ли у ребенка льготы на получение бесплатных лекарств?



Есть ли проблемы и сложности при выписке и получении нужных вам 
препаратов?



Независимая оценка качества обеспечения бесплатными лекарствами в 
регионе по 5 бальной шкале

19,4 %

18,5 %

41,1 %

16,1 %

4,8 %



Возникали ли у вас проблемы с прохождением ПМПК?



Удовлетворены ли Вы полученным заключением ПМПК?



Созданы ли в образовательной организации специальные образовательные 
условия в соответствии с заключением ПМПК?



Независимая оценка качества предоставления услуг ПМПК 
по 5 бальной шкале

8,4 %
11,2 %

30,4 %

35,1 %

14,9 %



Вид образовательной организации которую посещает ребенок:



Возраст детей, чьи родители указали что они нигде не обучаются

3,1 %



Причины, указанные родителями по которым дети не обучаются:

● Были проблемы - сказали, что по новому стандарту, в классе коррекционной школы может быть только один аутист, в школы 
не попали, только в центр реабилитации детей-инвалидов, а там только начальная школа, что потом - непонятно

● Нет школы для опорников, только начальная. Дальше только на дому. Я хочу чтобы ребёнок учился в школе.
● ходим в частную школу. т к нет тьютера
● школа ежегодно ПЕРЕЗАКЛЮЧАЕТ с нами договор на семейное образование: ни разу не провели аттестацию ребенку, не 

проконтролировали насколько мы выполняем данный договор
● Большая очередь на надомное образование, поэтому два года никакого обучения мы не получаем
● В детский сад не ходим по причине отсутствия путевки.Рекомендовано ПМПК домашнее обучение 1 час в неделю,не 

получаем про причине отсутствия педагогов.Обучаемся в коммерческих центрах за счет компенсации на дом.обучение,
которой не хватает,т.е.практически за свой счет

● В нашем районе нет детских садов для детей с проблемами опорного аппарата
● Документы приняли, а в садик ходить не рекомендуют. Много карантинов
● Мы посещаем единственную организацию в городе для детей инвалидов и оплачиваем помещение за свой счёт
● Не берут в сад раз не ходячий
● Нет мест в специализированной школе, пытаемся устроиться в общеобразовательную обычную школу
● Посещали сад, воспитатель не смог заниматься с ребенком, отделял от общения с детьми
● Предложили группу на 3 часа с родителями, но ездить далеко ,не смогли
● 4 года стоим в очереди в дет.сад. Ребенок растет, диагноз меняется, и со старым диагнозом уже не попадаем в сад, нужен 

другой, поэтому обучаемся только платно в центрах развития.



Причины, указанные родителями по которым дети не обучаются:

● Для обучения нашего ребенка не предоставляется никаких специалистов (нам говорят, что таковых в нашем районе и городе 
нет) На инклюзию тоже нет ни денег, ни специалистов. Как будто мы, родители, являемся специалистами в обучении наших 
детей. По какой программе обучать решила ПМПК - для детей с глубокой умственной отсталостью. Хотя как определить 
умственную отсталость у неговорящего ребенка непонятно. Но требуют проходить регулярную аттестацию по программе по 
которой не обучают. Вообщем с отделом образования так ничего и не решили, постоянно только ругаемся. Мы требуем 
помощи, они "отбрыкиваются".

● Для тяжёлой категории детей в нашем регионе ничего нет. Ребенок посещает частный центр, где ему пытаются разработать 
индивидуальный образовательный маршрут. Получали специализированное обучение на дому: 1 раз в неделю 45 минут был 
концерт развлекуха. Считаю, что государство зря потратило деньги. Все программы адаптированы под ходячих детей с 
сохранной моторикой рук и средними нарушениями интеллекта. Тяжёлые дети не охвачены никак .

● Из детского сада попросили уйти, т.е. Не знают /не умеют работать с детьми аутистами. Трудности с поступлением в 1 класс
● из коррекционной школы- выгнали. сейчас на семейном образовании. на образование уходит и пенсия и компенсация и все 

равно не можем охватить всех педагогов... приходится идти в благотворительные фонды...
● Из-за отсутствия в школе дефектолога нам рекомендовали семейное обучение. Но нам не платят компенсацию как 

семейникам, и это сильно ограничивает наши возможности в приобретении необходимых для обучения средств и освоения 
подходящих методик, так как они все платные. По учебникам, предоставленным школой обучение идёт плохо. До этого мы 
занимались с логопедом по методу глобального чтения. В учебниках предлагается по слогам,эта система у нас не идёт. 
Логопед больше не работает, а я сама не могу пройти обучение методике преподавания глобального чтения из-за отсутствия 
средств.



Причины, указанные родителями по которым дети не обучаются:

● По решению комиссии ПМПК нас не взяли в детский сад, выплачивают компенсацию, за которую нужно отчитываться, 
потратить эти деньги можно только на игрушки. Хотелось бы чтобы специалисты (логопед, психолог) приходили на дом.

● Посещает группу дневного пребывания в Ханты-Мансийском реабилитационном центре
● проблем устроиться в общеобразовательный сад не было, но когда у ребенка начались проблемы с поведением, пришлось 

уйти оттуда, т.к. воспитатель не справлялась с ребенком
● Проблемы в муниц.садике- полное нежелание принимать. ребёнка с особенностями , всяческие ухищрения и давление на 

маму ,чтобы она отказалась от путевки . На моё предложение сопровождать ребёнка в качестве .тьютора вызвало страх и 
нежелание. Муницип.сады не готовы принять детей с Овз,но и не в состоянии предложить альтернативные формы 
социализации детей.

● Ребенок числится в общеобразовательной саду, не посещает в связи с отсутствием навыков самообслуживания. Лекотеку не 
посещает из-за истерик ( боится музыки)

● У нас в городе ни один садик не берет ребенка не передвигающегося самостоятельно.
● Чтоб поступить в школу,нужна Челябинская прописка,а мы прописаны в Челяб.обл.
● Выбрали семейный вид образования, т.к. лучше получать денежную компенсацию и платно водить к педагогу, владеющему 

методами работы с детьми с РАС, чем обучаться формально ради "галочки", мучить ребенка и педагога, т.к. такую 
специфическую методическую помощь никто не оказывает.

● По нашему диагнозу подходит 8 программа, в нашем городе лицензирована только одна школа на обучение таких детей. В 
этом году впервые набрали класс, всего 4 человека....

● В желаемый колледж поступить не могут . Нет Доступной среды.



Причины, указанные родителями по которым дети не обучаются:

● Ездили в центр "Помощь" на протяжении 3 лет, взялся заниматься один специалист- дефектолог, ездили 2 раза в неделю. С 
2017 года порекомендовали прекратить занятия, так как нет результата.

● Закончил в прошлом году коррекционную школу,сейчас просто сидит дома. Хочется продолжить обучение дистанционно, 
память великолепная,часто выступает на фестивалях и т.п-читает стихи

● Когда ребёнок пошёл в школу интернат, на 12 человек детей ( из них 5 человек с РАС) был один преподаватель, она же няня. 
Думаю, комментарии излишни. Забрали на семейное обучение

● Комиссия ПМПК отказала в обучение . Предложили сдать в интернат
● Мы временно обучаем ребенка самостоятельно, платно... В школе не получилось, вынудили забрать ее из школы, потому что 

на то время домашнее обучение с нашим диагнозом не было предусмотрено, а инклюзию еще не вводили...
● на меня оказывали психологическое давление администрация школы, и мы ушли из школы и оформили компенсацию на 

обучение и воспитание
● Обучается на дому, семейная форма образования. Кроме школы - интерната, другие школы устно отказались взять ребенка 

без регистрации.
● Отношение плохое, директор школы не заинтересован в таких детях, логопеда и профильных специалистов нет. Времени на 

домашнее обучение мало
● Перешли на семейное образование, т.к. педагог, к которому нас при зачислении в 1 класс прикрепили в школе, за год не 

сумел наладить контакт с ребёнком. Пока не планируем возвращаться в школу, т.к. новый сильный педагог, который не так 
давно появился в штате школьных специалистов и, по моим наблюдениям, смог бы обучать моего сына, уже очень загружен 
занятиями.



Форма обучения ребенка с ОВЗ в образовательной организации



Если ребенок обучается на дому, устраивает ли вас данная форма обучения?



Если ребенок обучается на дому, сколько часов занятий в неделю 
предоставляется вашему ребенку образовательной организацией



Какую форму обучения Вы предпочли бы для своего ребенка?

39,9 %

21,96 %

51,8 %



Независимая оценка качества предоставления услуг образования 
по 5 бальной шкале

12 %
15,1 %

34,8 %

35,6 %

12,5 %



Получаете ли Вы социальные услуги?



Знаете ли Вы, чем могут Вашей семье помогать органы соцзащиты?



Независимая оценка качества работы организаций социального 
обслуживания по 5 бальной шкале

20,3 %19 %

35,6 %

19,5 %

5,6 %



Как Вы считаете, достаточно ли в регионе/городе/муниципалитете центров 
реабилитации?



Независимая оценка доступности реабилитации по 5 бальной шкале

21,8 %
13,7 %

34,7 %

20,2 %

9,7 %



Проблемы в какой сфере наиболее остро стоят для вашей семьи?

21,8 %

13,7 %

34,7 %

20,2 %

9,7 %

8,8 % 

19,3 % 

21,8 % 

13,4 % 

24,4 % 

5,7 % 

12,7 % 

25,2 % 

34 % 

18,4 % 

32,6 % 



Знаете ли вы свои права и права своего ребенка?



Консультация в какой сфере Вам необходима?

41,3 %

40,5 %

43,7 %

48,6 %



http://vordi.org/
https://www.facebook.com/groups/adresvordi/


