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Совета

ВОРДИ

От Исполнительного директора
РОО помощи детям с РАС
«Контакт» и учредителя ВОРДИ
Багарадниковой Е.В.

Настоящим, уведомляю Всероссийскую организацию родителей детей-инвалидов
(ВОРДИ), что я, Багарадникова Елена Вячеславовна, Исполнительный директор РОО
помощи детям с РАС "Контакт", являюсь автором идеи проведения всероссийских опросов
по образованию детей с ОВЗ и инвалидностью, а также разработчиком формы опроса,
который я и мои коллеги из МГАРДИ и Координационного совету по делам детейинвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате
Российской Федерации проводят с 2017 года, в целях изучения проблем образования детей
с инвалидностью и\или ОВЗ в РФ. Здесь размещена ссылка на опрос Координационного
совета, проведенный в 2017 году: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYNjSvbuvXX8MnMcmBiU5pFnqFwVbzCgLQQ3nOHSY_k6jDQ/viewform?fbclid=IwAR0WCzqgne3E3KzdM5bKC7Kw0ly4xDTb6Rn1gKjELZR7mvdyElfsIfR0KY Было опрошено несколько
тысяч человек, результаты были представлены в федеральные органы власти. Аналогичные
опросы проводились постоянно на протяжении нескольких лет на всероссийском и
региональных уровнях.
18 января рабочие группы Альянса «Ценность каждого» и Совета НКО при РОП запустили
очередной опрос, с утвержденными рабочими группами изменениями и дополнениями:
Мониторинг доступности образования в РФ для детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), в том числе с инвалидностью, в 2022 году. Он размещен по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfka5QvRdUQvZBBBu4hJTw1ftfADu3o0STDroX
7CIcyN02sbw/viewform
Шаблоны опроса, сам опрос и результаты этих регулярных опросов в течение нескольких
лет размещались на сайтах НКО, работающих в сфере поддержки детей и граждан с ОВЗ и
инвалидностью, на сайтах государственных органов, в СМИ и пр., и представлялись как на
публичных площадках, так и в различных органах государственной власти и
дорабатывались мной при участии моих коллег.
Как разработчик интеллектуального продукта, руководствуясь разделом 4 Гражданского
кодекса РФ, уведомляю всех заинтересованных лиц, что необходимо упоминать меня в этом
качестве во всех опроса по образованию, которые проводились, проводятся и будут
проводиться ВОРДИ, где он размещен или упомянут.
А также настоящим письмом я разрешаю всем другим добросовестным заинтересованным
организациями и лицам безвозмездно и без предварительных уведомлений, в целях
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реализации социально значимых проектов помощи людям с ОВЗ и инвалидностью,
использовать и модифицировать форму этого опроса без каких-либо дополнительных
разрешений, кроме выраженного в текущем документе.
Учредитель ВОРДИ,
Исполнительный директор
РОО помощи детям с РАС «Контакт»
Е.В. Багарадникова

