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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Почему я считаю важным, знать о своих правах
Закончился второй этап работы
проекта «Центр защиты прав
инвалидов» и я рада, что в
нашей команде поработали и
смогли пройти стажировку
отличные юристы с
инвалидностью.
Нам выдался нелегкий период
самоизоляции, но мы смогли
перейти на новый уровень
работы и привлечь еще больше
читателей и зрителей, которые,
я очень надеюсь получили
много новых и полезных
знаний не только для себя, но и
для своих родственников,
близких и знакомых. Теперь мы
не ограничены одним городом,
мы можем вещать через сеть
интернет.
Мы поставили себе новые
горизонты и на следующем
этапе начнем их воплощать в
жизнь.
И главное над чем мы работаем – это чтобы все наши клиенты могли
получить юридические услуги бесплатно.

Президент РОФ «Без Барьеров»
Носачева Светлана Александровна

СТАТИСТИКА

Согласно статистики в Москве проживает около 1 млн. инвалидов.
ПРОБЛЕМА. МИССИЯ. ИЗМЕНЕНИЯ.
Что можно изменить
Чтобы люди с инвалидностью могли жить в России полноценно деятельность
организаций защищающих права инвалидов должна поддерживаться и
поощряться обществом. Это нужно для независимости таких организаций от
финансирования государства.
Для чего нужно защищать права инвалидов
Как видно из статистики, большинство людей, имеющих инвалидность – это
люди после 60 лет.
От того, насколько мы все вместе изменим этот мир сейчас, каждый к 60
годам будет чувствовать себя причастным к этим изменениям в социальной
сфере.
Мы хотим, чтобы каждый человек был уверен – с потерей
трудоспособности жизнь не заканчивается, она просто становится иной.
Защита прав инвалидов сводится не только к предоставлению особых услуг,
это целый комплекс мер для изменения дискриминационного отношения по
отношению к людям с инвалидностью, принятия политики, законов и
программ, устраняющих барьеры и гарантирующих осуществление

гражданских политических, экономических и социальных культурных прав
инвалидами.
В реализации программ социальной защиты инвалидов в развитых странах
мира участвуют, наряду с государственными органами и общественные
организации. Деятельность таких организаций в поддержку людей с
инвалидностью привела к тому, что к этому вопросу относятся исходя из
принципа «ничего в отношении нас без нас».
Несмотря на то, что российское законодательство содержит огромное
количество законодательных актов, где прописаны права инвалидов, очень
многие гарантии государства не исполняются по ряду причин. В том
числе,





из-за сложности изложения законодательных норм
разночтения между федеральным и региональным законодательством,
сами граждане не всегда могут понять, как реализовать свои права
в какие органы государственной власти обращаться.

Большая проблема также состоит в том, что практически весь сектор
предприятий потребительского рынка не видит в инвалидах
постоянных клиентов и не считает важным исполнять имеющееся
законодательство в области создания условий для инвалидов, а государство
не имеет рычаги воздействия и желания бороться с нарушителями.
На сегодняшний день можно отметить, что в России инвалиды, в связи со
своим низким материальным положением, как правило, не могут
воспользоваться защитой своих прав через адвокатов, не могут физически
попасть ни в суд, ни в прокуратуру из-за отсутствия доступной среды.
Поэтому развитие негосударственной системы оказания юридических
услуг с помощью некоммерческих организаций остается важнейшим
инструментом защиты и реализации своих прав для людей с
инвалидностью.
В Москве проживает более 1 млн. инвалидов (более 17.000 с проблемами
опорно-двигательного аппарата). Из них в трудоспособном возрасте
находится чуть более 20% или порядка 200.000 человек. В настоящее время
стабильную работу имеют 28 % инвалидов трудоспособного возраста. (По
данным Минтруда России за 2018г.). Специализированный ВУЗ (МГГЭУ)
ежегодно выпускает 15-20 юристов с инвалидностью.

ЗАПУСК
Общая сумма проекта: 2 550 318,00

Сумма гранта 2 163 000,00

Планируемое софинансирование: 387 318,00
--------------Стоимость реализации: 1 927 935,09
Возврат: 356 064,91

Потрачена сумма гранта 1 786 935,09
Софинансирование: 840 471,30

Затраты на реализацию Проекта
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Всего 1474 человека получили услуги из них 361 были зарегистрированы,
111.487 человек прочитали наши публикации на юридические темы,
силами наших юристов было выпущено 85 статей.
Компенсация за счет проекта бесплатных юридических услуг на человека
составила не более 1308 руб., при приеме до 2 человек в день, в
сравнении с обычной юридической консультацией, где прием обходится от
5000руб.

«Центр защиты прав инвалидов» начал реализовывать Проект с 01.07.2018
года.
Актуальность решения описываемых задач подтверждает опыт реализации
данного проекта и количество обращений граждан. В рамках Проекта
юристы:
 оказывает правовую помощь, консультирует по вопросам прав людей с
инвалидностью и реализации этих прав;
 создают и продвигают инновационные ресурсы и сервисы для людей с
инвалидностью: сайт по информированию населения о правах
инвалидов, базы данных по доступности, путеводители, карты;
 занимаются просветительской деятельностью: проводят семинары,
тренинги, круглые столы;
 готовят и публикуют различные мониторинги и исследования по теме
прав людей с инвалидностью;
 дают экспертные заключения в вопросах, связанных с правами людей с
инвалидностью;
 предлагают инициативы по совершенствованию права в отношении
людей с инвалидностью;
 выступают партнером для государственных и негосударственных, в том
числе международных структур и лиц в деле всемерного продвижения
прав людей с инвалидностью.

ПРОБЛЕМЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ПРОЕКТА:
1. Сложно найти юристов с инвалидностью
2. Вопросы социальной защиты узкоспециализированы и требуют
отдельного изучения и практики, а также обучения новых сотрудников
3. Мы выявили очень низкий уровень подготовки юристов с
инвалидностью.
4. Необходима помощь волонтеров.
5. Около нашего офиса закрыли станцию метро Варшавская (поток
клиентов может сократиться от намеченного)

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ПЕРВЫЙ ЭТАП.
1.
2.
3.
4.
5.

Набран штат специалистов
Проведены 2 лектория в РЦ Преодоление (23 человека)
Проведены 2 лектория ГКБ№64 (52 человека)
47 человека получили бесплатные юридические консультации
Написано 2 правовых статьи

ВТОРОЙ ЭТАП
1.
2.
3.
4.

Проведены 1 лекторий в РЦ Преодоление (11 человек)
Проведены 2 лектория ГКБ№64 (124 человека)
26 человек получили бесплатные юридические консультации
Написано 9 правовых статьи

ТРЕТИЙ ЭТАП
1.
2.
3.
4.

Проведены 16 вебинров (посмотрело 684 человека)
53 человека получили бесплатные юридические консультации
Написано 44 правовых статьи
Отобрано и обучено 3 стажера с инвалидностью имеющих юридическое
образование

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП
5. Просмотрело вебинары 429 человек
6. 25 человек получили бесплатные юридические консультации
7. Написано 13 правовых статьи

КАКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗАНА ГРАЖДАНАМ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКТА:
1. Трудоустроены юристы с инвалидностью
2. Все юристы прошли обучение
3. Составлены дорожные карты помощи в сопровождении инвалидов на
рабочем месте
4. Снижение социального напряжения посредством решения социальных
проблем, путем досудебного урегулирования споров.
5. В Центре прошли стажировку 3 юриста с инвалидностью не имеющих
опыта работы.
6. Оказываются узкопрофильные консультации по вопросам социальной
защиты инвалидов
7. Проведено правовое просвещение с помощью лекториев и правовых
вебинаров.
8. Повышение правовой грамотности населения, путем публикации
статей на сайте.
Проект реализуется посредством создания новых рабочих мест, путем
трудоустройства и стажировки инвалидов с юридическим образованием.
Центр защиты прав инвалидов реализует, как очные приемы инвалидов в
доступном помещении, так и ответы на обращения по электронной почте.
Интернет, телефонные звонки (в том числе удобная форма для общения с
инвалидами по зрению), ответы на вопросы на сайте организации в разделе
«Консультации юриста», позволяющие в режиме on-line получить
бесплатную оперативную юридическую консультацию и знакомиться со
статьями правовой тематики.
В связи с тем, что Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации" от 21.11.2011 N 324-ФЗ полностью не может решить
проблемы оказания бесплатной правовой помощи целевой группе
(отсутствие доступности помещений, небольшая компенсационная выплата,
погашающая затраты адвокатов и нежелание кроме консультаций
предоставлять дорогостоящие услуги представительства в судах),
предлагаемый проект дополнил предлагаемые услуги. В рамках проекта
обучены и привлечены волонтеры для помощи в сборе документов по
вопросам обращений.

ТЕМЫ ОБРАЩЕНИЙ
Обращения за 1 половину проекта

Обращения за 2 половину проекта (самоизоляция)

Формы обращений 1 половина проекта

Формы обращений 2 половина проекта (самоизоляция)

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Наименование показателя

Запланировано

Достигнутый результат
01.10.2020

Оказание правовой помощи целевой
аудитории

200

151

Формирование практических навыков
у юристов стажеров

3

3

Количество трудоустроенных
инвалидов

3

3

Правовое просвещение граждан на
лекториях и вебинарах (количество
слушателей)

300

210 + 1113

Количество проведенных
мероприятий

24

24

Волонтеры

3

3

Сайт статистика за год
(статьи/подписчики/посетителей)

393 / 4.623 / 47.865

429 / 7.557 /159.352

Количество публикаций на сайте

24

85

FB (подписчиков)

Было 603

Стало 1012

VK (подписчиков)

Было 207

Стало 265

Instagram (подписчиков)

Было 220

Стало 362

Twitter (подписчиков)

Было 67

Стало 67

Было 7 / 5

Стало 47 / 47

ОК (статей/подписчиков)

Было 43

Стало 64

Subscribe (подписчиков рассылки)

Было 61

Стало 68

Youtube (роликов/подписчиков)

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Клиенты получили грамотные, профессиональные юридические консультации, были подготовлены
иски в суды, жалобы, письма и обращения в органы власти для досудебных решений.
Центр начали рекомендовать по сарафанному радио.
Не было ни одной жалобы на нашу работу.
Повысили правовую грамотность населения на лекториях и вебинарах.
Привлекли 3 волонтеров
Настроили сайт для удобства чтения статей и возможности обратиться к юристу. В результате этого
посещение сайта увеличилось до 700 человек ежедневно (для сравнения, до запуска проекта 200
человек).
Автоматизировали процесс обращения граждан через форму на сайте
Сформулировали по каким критериям отбирать сотрудников и стажеров
Выводы: необходимо продвигать также информационную площадку на сайте. Делать ее более
удобной для читателей в том числе с мобильных устройств.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПОЛУЧЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА
Проект набрал устойчивый оборот и узнаваемость среди населения г.
Москвы. В основном этому способствовал подход уведомления населения с
помощью правовых лекториев, в результате которых люди смогли оценить
наш профессиональный уровень и осведомленность в данной теме.
Уменьшилась нагрузка на органы социального обеспечения. Помощь
юристов помогает уменьшению количества необоснованных жалоб в органы
власти и неэффективных визитов. В результате это влечет за собой
стабилизацию психологического состояния в обществе, отпадает
необходимость обращаться в органы социальной защиты, сокращается
бесконечная переписка с органами власти
НАЛИЧИЕ И ХАРАКТЕР НЕЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Количество запланированных консультаций в офисе значительно
сократилось в период самоизоляции. Мы перешли на удаленный режим
работы и в результате, в совокупности, за счет проведения вебинаров, мы
охватили большую аудиторию (1474), чем было запланировано(500).
Не удалось оказать очных консультаций сколько было запланировано(300).
Из-за угрозы распространения COVID-19 народ на прием приходить боится.
Тем более если надо ехать на другой конец города. Оказали только 151
услугу, часть из которых через ответы по электронной почте.
Также, в рамках Проекта была запланирована публикация 24 статей на сайте,
но поскольку мы работали в удаленном режиме, в том числе стажеры
проходили стажировку частично удаленно, мы опубликовали 85 статей т.к.
это также один из способов повышения правовой грамотности населения.
ПРОБЛЕМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Из-за того, что около нашего офиса закрыли станцию метро, сложно было в
начале проекта собрать коллектив сотрудников т.к. у нас работают юристы с
инвалидностью, для них оказалось очень сложно и долго добираться до
офиса.
Основной и самой большой проблемой оказалось перейти на проведение
лекториев с помощью вебинаров. Оказалось, что не у всех дома есть
компьютеры с камерой и микрофоном, а далее не совсем понятно, как
регистрировать слушателей и взаимодействовать с аудиторией. Один из
сотрудников так и не смог приспособиться. Но мы привлекли одного из
стажеров. Если бы была информация на какой период мы уходим на
самоизоляцию, то могли бы взять ноутбуки из офиса, но самоизоляция
оказалась незапланированная. Также, проблемой стало распространение
информации о планируемых вебинарах и о опубликованных статьях. На
перспективу запланировали в штат ввести сотрудника, который бы занимался
продвижением того материала, что мы уже создали и создаем.
Не удалось установить для работы систему Консультант плюс.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Мы справились с основной задачей Проекта – организовали работу по
оказанию услуг гражданам, нашли сотрудников с инвалидностью и оказали
услуг больше, чем запланировали. Целевая аудитория узнала о нашем
Проекте. Мы подключили в работу канал на Youtube и Instahram.
В результате реализации Проекта целевая аудитория узнала в том числе и о
нашей организации и ее деятельности. Число подписчиков на сайте и
читателей увеличилось. Были приняты в том числе стратегические решения о
переработке сайта организации, внедрении CRM системы и плане
продвижения наработанных материалов.
Актуальность продолжения деятельности по направлению Проекта
подтвердилась еще одним выигранным грантом Фонда президентских
грантов на последующий год и заинтересованностью региональных
представителей в создании единой системы оказания юридической помощи в
регионах по отработанному нами образцу (7 регионов).
НАЛИЧИЕ И ХАРАКТЕР УНИКАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (СОЦИАЛЬНОГО
ЭФФЕКТА) ПРОЕКТА
Основным изменением в жизни людей, которые получили наши юридические
услуги стала реализация своих прав в социальной сфере. Люди стали более
уверенны в том, что гарантированные государством услуги можно получить
благодаря грамотным действиям и правильным обращениям именно в те
органы государственной власти, которые уполномочены решать данные
вопросы.
С помощью Проекта люди смогли реализовать свои права абсолютно
бесплатно, что для данной целевой аудитории очень актуально т.к. многие не
могут за это заплатить.
Несмотря на то, что органы соцзащиты также предоставляют юридические
консультации, наш Проект расширил перечень тем консультаций и мы
смогли обойти конфликт интересов, который возникает в органах власти,
которые вынуждены защищать в том числе и свои интересы (экономя
бюджетные средства). Поэтому люди получили много дополнительной
информации на основе наработанного опыта работы.
В результате взаимодействия с населением и разъяснения прав граждан (не
все понимают, как именно работают законы и на что граждане имеют право)
мы помогли людям снять напряжение, и вселить уверенность и большее
доверие к государству.
Стажеры, которые прошли у нас стажировку получили уверенность в том,
что правильно выбрали профессиональное направление в жизни и проверили
свои силы на рабочем месте.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИИ)
ОСУЩЕСТВЛЯВШЕЙСЯ ПО ПРОЕКТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ ГРАНТА
Деятельность Проекта продолжается благодаря гранту Фонда президентских
грантов на период до августа 2021гг.
Также, мы вошли в реестр для оказания социальных услуг гражданам в г.
Москве.
7 организаций заинтересованы в продолжении Проекта у себя в регионе и в
настоящий момент мы готовим документы для оформления социальной
франшизы и создания единой диспетчерской по приему заявок по всей
России.
Планируется регистрация в качестве поставщика общественно полезных
услуг.
Трудоустройство прошедших обучение студентов в партнерские
организации.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ
1. 30.09.2020. Кто такие нетрудоспособные иждивенцы?
2. 30.09.2020. Административные регламенты по оценке качества услуг,
оказываемых НКО в сфере спорта и культуры.
3. 29.09.2020. Особенности заключения договора ГПХ
4. 29.09.2020. Особенности оказания срочных социальных услуг
5. 28.09.2020. Коронавирус. Разъяснения по Указу Мэра г. Москвы № 92УМ от 25.09.2020.
6. 24.09.2020. Выплата по 3000 рублей безработным родителям на каждого
ребенка. Увеличение данной доплаты до прожиточного минимума по
всей России.
7. 23.09.2020. Разъяснения Минтруда о внесении ТСР в ИПРА.
8. 22.09.2020. Новый порядок оформления и выдачи больничных листов – с
14 декабря 2020г.
9. 17.09.2020. В каких случаях гражданин может быть признан
безработным?
10.16.09.2020. Внесудебное банкротство гражданина. Процедура.
11.10.09.2020. До 01 октября 2020 года необходимо выбрать форму
получения набора социальных услуг.
12.10.09.2020. Кто может быть признан малоимущим гражданином?
13.08.09.2020. Изменения, вносимые в порядок проведения и оформления
МСЭ.
14.06.09.2020. Кто такие поставщики социальных услуг?
15.01.09.2020. Отмена пенсионной реформы от 2018 года.
16.31.08.2020. Онлайн приобретение билетов на поезда для всех
маломобильных групп.

17.27.08.2020. МРОТ, прожиточный минимум и другие социальные
финансовые величины
18.26.08.2020. Как получить вычет по НДФЛ на лекарства без рецепта врача
19.24.08.2020. Бесплатное предоставление инсулиновых помп, независимо
от инвалидности.
20.22.08.2020. Реабилитация и санаторно-курортное лечение. В чем между
ними разница? И как получить направление
21.18.08.2020. Что такое ИНН и для чего он нужен?
22.15.08.2020. Увеличение выплат на лекарства
23.12.08.2020. Дополнительная жилая площадь больным аутизмом.
24.07.08.2020. 10 000 рублей, ежемесячно, ухаживающим за инвалидами 1
группы.
25.04.08.2020. Назначение пенсионных выплат инвалидам и инвалидам
детства, без заявительного порядка
26.23.07.2020. Региональные доплаты к пенсии для жителей Москвы
27.22.07.2020. СНИЛС. Для чего он нужен?
28.22.07.2020. Оказание бесплатной юридической помощи нотариусами
29.22.07.2020. Оказание медицинской помощи по полису ОМС.
30.14.07.2020. Получение бесплатных смартфонов с функцией видеосвязи
для граждан с нарушением слуха.
31.08.07.2020. Пенсия вместо алиментов по потери кормильца.
32.06.07.2020. Бесплатный компьютер для обучения детей из
малообеспеченной семьи.
33.26.06.2020. Помощь государства безработным родителям.
34.24.05.2020. Основные тезисы из выступления В.В. Путина от 23.06.2020г.
35.23.06.2020. Пособие, положенное по уходу за пожилыми людьми и
инвалидами, детей-сирот в размере 12 130 рублей.
36.19.06.2020. Отменена экспертиз некоторых средств реабилитации при
замене на новые
37.17.06.2020. Досрочный выход на пенсию. Льготная пенсия.
38.15.06.2020. Поправки в Конституцию Российской Федерации. Регламент
проведения голосования.
39.08.06.2020. Отмена режима самоизоляции и пропусков в городе Москве.
40.02.06.2020. Рассрочка по исполнительным листам в период
коронавируса4
41.28.05.2020. Второй этап снятия режима самоизоляции в городе Москве.
42.27.05.2020. Парковки для инвалидов по всей России. Создание
федерального реестра автотранспортных средств для инвалидов.
43.25.05.2020. Первый этап снятия режима самоизоляции в Москве.
Учреждения и виды услуг, которые будут доступны с 25.05.2020.

44.25.05.2020. Закон о налоговых мерах поддержки граждан и бизнеса, в т.ч.
НКО.
45.19.05.2020. Возврат ненадлежащего лекарства в аптеку или как требовать
возврат денежных средств за ненадлежащее лекарство.
46.18.05.2020. Возврат денег за лекарства: социальный налоговый вычет и
способы его получения.
47.15.05.2020. Разъяснения по единовременной выплате 10 000 рублей
семьям с детьми от 3 до 16 лет.
48.13.05.2020. Отмена карантина.
49.13.05.2020. Переход выплат пенсий на карту «МИР» продлен до 01
октября 2020 года.
50.12.05.2020. Руководство по оформлению пособия в 10.000 рублей на
каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно.
51.11.05.2020. Дополнительные меры социальной поддержки, в том числе
семей, имеющих детей.
52.08.05.2020. Выписка и получение рецептов и лекарств, не выходя из дома.
53.08.05.2020. Коронавирус. Частичное возобновление работы, масочный и
перчаточный режим.
54.27.04.2020. Получение бесплатных и льготных лекарств.
55.24.04.2020. Кредитные каникулы.
56.23.04.2020. Транспортный налог для инвалидов в 2020 году в Москве и
Московской области.
57.22.04.2020. До 1 января 2021 года введен мораторий на начисление и
взыскание неустойки по долгам за ЖКУ.
58.20.04.2020. Как получить максимальное пособие по безработице.
59.20.04.2020. Дополнительные изменения в пропускном режиме.
60.17.04.2020. У пациента "просмотрели" ишемическую болезнь сердца:
дело о компенсации за дефекты медпомощи передано на пересмотр.
61.17.04.2020. Культурный карантин.
62.16.04.2020. Обязанность УК устанавливать пандусы для инвалидов в
МКД.
63.15.04.2020. Коронавирус. Основные меры социальной поддержки.
64.15.04.2020. Основные меры социальной поддержки в период пандемии.
65.14.04.2020. Судебные приставы с 1 июня 2020 года не смогут взыскивать
долги с некоторых видов пенсий.
66.13.04.2020. С 15 апреля 2020 года обязательное оформление цифровых
пропусков.
67.10.04.2020. Особенности договора ренты.
68.10.04.2020. Новые запреты в Москве в связи с карантином.

69.10.04.2020. Оказание медицинской помощи иностранным гражданам и
гражданам СНГ.
70.10.04.2020. Оборотная сторона коронавируса в медицинских
учреждениях. Как отстоять свои права по заболеванию, когда все заняты
пандемией.
71.09.04.2020. Временные правила признания лица инвалидом.
72.09.04.2020. Получение технических средств реабилитации без
дополнительных проверок
73.08.04.2020. С 1 июля 2020 года получение пенсий только на карту “МИР”.
74.08.04.2020. Инвалиды в России смогут стать водителями бесплатно.
75.07.04.2020. Льготы для инвалидов в сфере образования.
76.06.04.2020. Особенности порядка трудовой занятости и оплаты труда в
период с 04 апреля по 30 апреля 2020 года.
77.02.03.2020. Особенности назначения страховой пенсии по инвалидности
78.02.03.2020. Социальная пенсия
79.10.02.2020. Федеральный закон “О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации” от 24.11.1995 N 181-ФЗ
80.08.02.2020. Особенности пенсионного обеспечения людей с
инвалидностью
81.25.01.2020. Социальные услуги для людей с инвалидностью
82.09.12.2019. Новые правила предоставления выходных родителям детей
инвалидов
83.10.11.2019. Дополнительно оплачиваемые выходные дни по уходу за
ребенком инвалидом
84. 08.11.2019. Переименование организации

МЕРОПРИЯТИЯ
Место проведения

Даты
проведения

Лекторий РЦ Преодоление

18.11.2019

Лекторий ГКБ№64

19.11.2019

Лекторий РЦ Преодоление

02.12.2019

Лекторий ГКБ№64

05.12.2019

Лекторий ГКБ№64

10.12.2019

Лекторий ГКБ№64

21.01.2020

Лекторий РЦ Преодоление

03.02.2020

Лекторий ГКБ№64

25.02.2020

Практический онлайн лекторий. "Доступная среда" для
людей с инвалидностью

08.04.2020

Особенности порядка трудовой занятости и оплаты труда в
условиях режима самоизоляции

14.04.2020

Льготы в образовании, для инвалидов

22.04.2020

«Доступная среда» в сфере потребительского рынка.

24.04.2020

Пенсионное обеспечение лиц с инвалидностью

29.04.2020

Льготы для лиц пенсионного возраста

06.05.2020

Пенсионное обеспечение детей-инвалидов

13.05.2020

Льготы для детей-инвалидов

23.05.2020

Порядок признания гражданина недееспособным.

25.05.2020

Льготы для инвалидов 1 и 2 групп

27.05.2020

Лишение родительских прав .

29.05.2020

Льготы для инвалидов 3 группы

03.06.2020

Ограничение родительских прав.

05.06.2020

Социальное обслуживание инвалидов

10.06.2020

Льготное обеспечение лекарственными средствами

17.06.2020

Установление опеки и попечительства

22.06.2020

СПРАВКА О СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ ЗАРПЛАТАХ СОТРУДНИКОВ ФОНДА
Руководитель Проекта
Юристы
Бухгалтер

30.000 руб.
30.000 руб.
20.000 руб.

СОБСТВЕННЫЙ ВКЛАД (+ НЕФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ)
Информация о собственном вкладе организации и использованном на
реализацию проекта софинансировании (за весь срок осуществления
проекта) 840 471,30 руб.
Ноутбук Lenovo = 15.990 руб.
Канцелярские товары (ручки, папки, степлер, файлы и т.д.) = 5.000 руб.
Коммунальные платежи = 8232,58
Бухгалтерия (сдача отчетности через СБИС) = 8.000 руб.
Банковские расходы = 2048,72
Автоволонтер (Транспорт) = 80.000 руб.
Волонтеры 2 человека (по 2 часа в день) = 120.000 руб.
Помещение 38 м2 (выиграли грант Дом для добрых дел) = эквивалент 50.000
руб. в мес * 12 месяцев = 600.000 руб.
Услуги сотовой связи – 1.200 руб.
Значительную часть средств вкладывает наш партнер по транспортному
обслуживанию. За счет снижения цены для нас и дополнительных поездок
(особенно в период снегопадов ежедневные поездки в офис и обратно для
руководителя проекта, который передвигается на коляске и сопровождение
на мероприятиях).
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА:
Работа в качестве поставщика социальных услуг.
Тиражирование проекта в регионах, открытие филиалов.
Трудоустройство прошедших обучение студентов в партнерские
организации.
Работа профессионального сообщества по законодательной инициативе,
экспертным заключениям документов, разработке стратегии защиты в судах
по аналогичным делам социального обеспечения, обеспечения доступной
среды, жилищным и трудовым спорам.
Научная работа и публикации на основе собранных данных по темам
Трудового и Социального права
О проекте - https://www.youtube.com/watch?v=IMig5gNXhVY&t=17s
О проекте - https://www.youtube.com/watch?v=dUr3Hv_A5ss

Президент Фонда «Без Барьеров»

__________ ( Носачева С. А.)

