Вступительное слово
Период самоизоляции дал нам возможность помогать и быть
нужными в самый разгар быстро меняющегося законодательства…
В 2019-2021 годах для всех выдалось
нелегкое время и наш Проект оказался
востребованным для наших
благополучателей.
Нам пришлось тяжело, потому что мы
поменяли всю схему работы, перешли
на удаленный режим, подключили IT
технологии и новые социальные сети,
чтобы как можно больше людей узнали
об изменениях, которые происходят в
социальной сфере.
Я хочу выразить благодарность всей нашей команде за слаженную
работу, порой даже на больничной койке, в период самоизоляции,
нашим юристам с инвалидностью, которые проводили вебинары, писали
статьи, консультировали граждан и очень надеюсь на продолжение
нашей плодотворной работы.
Также, хочу выразить благодарность нашим Партнерам за поддержку,
всем гражданам за пожертвования, которые помогли сделать этот
проект поистине «народным» и грантодателям - Фонду Президентских
грантов, Фонду Потанина, ГБУ «Дом общественных организаций» г.
Москвы, которые дали нам возможность помогать людям.
Советую всем прочитать в конце отчета очень полезные,
опубликованные нами материалы и посмотреть видеоматериал.
Президент Фонда «Без Барьеров»
Носачева Светлана Александровна

Статистика г. Москва 946.572 человека

Статистика Россия – 10.745.240 человек

Охват аудитории:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатели
количество человек, получивших юридическую
помощь на безвозмездной основе
инвалидов работает в проекте
количество читателей на сайте (правовое
просвещение)
статей
лекториев
видеороликов
количество человек просмотревших ролики
Количество человек просмотревших вебинары
Подписавшихся в социальных сетях

Кол-во
612
6
566 117
245
58
10
1 251
2 835
1 548

Статистика посещений сайта
На начало реализации проекта

На конец реализации проекта

Финансы
Сумма гранта: 4 086 086,00
Возврат: 123 529,64

Общая сумма реализации проекта: 6 583 812,36

Средства гранта: 3 962 556,36 - 60%
Заработная плата сотрудников:
Руководитель проекта – 27.000 рублей
Бухгалтер – 20.000 рублей
Юристы – 30.000 руб
Стажеры – 18.000 руб
Поддержка сайта – 15.000 руб.
Транспорт – 25.000 руб

Собственные средства: 2 621 256,00 – 40%
1. 40% оплаты зарплаты руководителя проекта и 50% бухгалтер - 838.756 руб.
2. Аренда помещения – 900.000 руб.
3. Бумага, картриджи, канцелярские товары – 10.000 руб.
4. Электронная отчетность – 8.500 руб.
5. Консультант плюс 162.000 руб.
6. Телефон на который звонят благополучатели – 12.000 руб.
7. Домен, хостинг, интернет – 20.000 руб.
8. Компьютер – 30.000 руб.
9. Транспорт – 270.000 руб.
10. Подготовка спикеров для съемок роликов – 70.000 руб.
11. Грант Потанина (работа по продвижению в социальных сетях) – 300.000
руб.

О реализации Проекта
Люди с инвалидностью и родители детей инвалидов получили юридические
консультации по вопросам социальной защиты инвалидов.
В связи с сохраняющейся угрозой заражения COVID-19 подключили CRM систему
удаленной работы. Основная работа по консультированию происходила удаленно
посредством обращения через форму на сайте Фонда и по телефону. Мероприятия
по правовому просвещению проходили в виде вебинаров и размещены на канале
Youtube.
В Проекте было трудоустроено 6 инвалидов, из них прошли стажировку 3 юриста с
инвалидностью. Для всех сотрудников с инвалидностью были составлены дорожные
карты перемещения от дома до работы, подключена волонтерская помощь на
рабочем месте.
В рамках Проекта была создана уникальная подборка авторских статей и
вебинаров по вопросам социальной защиты которые написали и провели наши
юристы.
Материал прочитали более 566.000 человек (запланировано 50.000).
Особенно поднялся рейтинг в период самоизоляции, когда населению требовалось
разъяснение социальных моментов в оформлении инвалидности, получении ТСР,
лечении и т.д.
В проекте работали сразу три инвалида колясочника(юриста) и благодаря грантовой
поддержке сотрудники смогли частично использовать транспорт и получить
поддержку волонтеров.
Несмотря на то, что Проект реализовывался на территории г. Москвы, через CRM
систему мы оказывали онлайн консультации во всех регионах России. Доля
запросов из Москвы составила 20%.
Благодаря конкурсу помещений МДОО Московского дома общественных
организаций «Дом для добрых дел» мы выиграли помещение по договору
безвозмездного пользования, что значительно сократило прямые расходы по
Проекту.
Используем льготный налоговый режим, что также сокращает расходы по
Проекту.
Также, мы выиграли грант Фонда Потанина, что дало нам дополнительные
возможности по продвижению материалов, созданных в рамках Проекта для
правового просвещения граждан, это дало нам еще возможности подключить новые
социальные сети, открыть Youtube канал и запустить рассылку.

Что получилось, а что нет
Качественные результаты
Слушатели подняли уровень своей правовой грамотности и получили бесплатные
консультации.
Трудоустроены юристы и стажеры с инвалидностью, которые мотивированы изучать
узкую специализацию социальной защиты инвалидов.
Поднялась узнаваемость Проекта и статистика посещений на сайте, что говорит о
заинтересованности целевой аудитории в опубликованном материале

Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного
социального эффекта
В связи с тем, что мы попали в сложный период распространение COVID-19 нам не
удалось достичь результатов по личным консультациям граждан т.к. люди, сидели
дома и не могли к нам приехать, что мы компенсировали поднятием охвата целевой
аудитории по правовому просвещению граждан за счет публикации большего
количества статей, выпуска большего количества онлайн вебинаров, подключения
дополнительных соцсетей (Яндекс.дзен и Youtube) и привлечения аудитории на
сайт. На сайте подняли посещаемость со 120 человек в день до 7.000 человек в
день в пиковый период (2.500 в среднем). Таким образом, общее влияние проекта на
целевую аудиторию увеличилось, люди получили больше информации и большее
число людей смогли решить свои проблемы.
Проект стал более узнаваем, что помогло нам подключить фандрайзинговую
компанию по привлечению дополнительного софинансирования к проекту.

Наличие и характер незапланированных результатов реализации
проекта
Из-за того, что запланированные очные лектории в связи с самоизоляцией были
заменены на вебинары, возникла необходимость развивать YouTube канал и
заменить лектории вебинарами в онлайне с последующей их публикацией. Это
помогло значительно увеличить охват аудитории, которая просмотрела вебинары с
целью правового просвещения.
Один из стажеров не смог пройти стажировку и после двух недель работы уволился.
Пришлось заменить его на другого стажера. Что говорит о том, что работа у нас
достаточно тяжелая.
Была запланирована распечатка информационных буклетов, но распечатывать их
не стали т.к. из-за самоизоляции было мало возможности их распространить среди
целевой аудитории.
Мы вошли в реестр поставщиков социальных услуг, но пока не смогли оперативно
возить документы на компенсацию средств т.к. это оказалось слишком затратно (не
окупается поездка). Также, органы социальной защиты оказались совершенно
неосведомленными о том, как оформлять все документы для благополучателей
(ИППСУ) на бесплатные юридические консультации и из-за волокиты с документами
люди просто до нас не доходили.
Из-за поднятия посещаемости сайта до 7.000 человек в день хостинг сайта перестал
справляться с такой нагрузкой и провайдер начал блокировать сайт. Поэтому

пришлось сократить посещаемость до того, как сможем заплатить за более дорогой
тариф хостинга.
При монтаже роликов информационные вставки из презентаций оказались разных
дизайнов. Поэтому пришлось привлекать дополнительно специалиста, чтобы
сделать все вставки одинакового дизайна.
К сожалению срока реализации Проекта не хватает для полного цикла
сопровождения судебных дел. Дела в судах, еще и с ситуацией с COVID-19 длятся
очень долго и не закончены по окончании проекта.

Общие выводы по результатам реализации проекта
Внешние факторы - Проект пользуется большой популярностью у благополучателей,
но очень труден для привлечения дополнительного финансирования. Практически
такие проекты выживают за счет грантовых или государственных средств.
Фандрайзинг для таких проектов практически не работает. Нужен дополнительно
специалист по фандрайзингу.
Наши благополучатели, как правило это малоимущие граждане и для них очень
важна бесплатность услуг, которые они смогли получить за счет грантодателя.
Внутренние факторы успешности реализации проекта заключаются в том, что
сформированы регламенты работы специалистов и стажеров, подготовлены планы
стажировки, что значительно отразилось на эффективности работы сотрудников.
Актуальность продолжения проекта заключается в том, что 7 регионов
рассматривают возможность тиражирования проекта (Владивосток, Екатеринбург,
Вологда, Сочи, Архангельск, Краснодар, Нижний Новгород). Поэтому было
запланировано открытие дискуссионной площадки для выработки общей концепции
и создания Ресурсного центра по оказанию юридической помощи в других регионах
по аналогу нашего Проекта.

Список публикаций
1.
30.08.2021. - РАСЧЕТ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
2.
30.08.2021. - Взыскание алиментов
3.
26.08.2021. - УКАЗ О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ В
СЕНТЯБРЕ ГРАЖДАНАМ , ПОЛУЧАЮЩИМ ПЕНСИЮ, В РАЗМЕРЕ 10 000 РУБЛЕЙ
4.
25.08.2021. - Информирование о размере пенсии
5.
24.08.2021. - Законопроект о снижении пенсионного возраста
6.
23.08.2021. - Помощь новорожденным с риском инвалидности
7.
20.08.2021. - С 1 октября выплаты на детей малообеспеченным семьям
будут перечислять только на карту “МИР”
8.
19.08.2021. - Получение информированного добровольного согласия
пациента на медицинское вмешательство
9.
18.08.2021. - Особенности начисления страховой пенсии работающим
пенсионерам
10.
16.08.2021. - Общественная инициатива по внесению изменений в
Семейный кодекс, в части алиментов
11.
12.08.2021. - Служба помощи «Одного окна» для семей с детьми
12.
11.08.2021. - Социальные гостиницы для детей с родителями,
проходящие лечения в других регионах
13.
10.08.2021. - Повышенная пенсия для работников сельской местности
14.
09.08.2021. - Включение военной службы в страховой стаж для
досрочной пенсии
15.
06.08.2021. - Правила обращения за региональной доплатой к пенсии в
городе Москве
16.
05.08.2021. - Перечень бесплатных лекарств и их получателей в г. Москве
17.
03.08.2021. - БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
18.
02.08.2021. - Все льготы для лиц, осуществляющих уход за инвалидами.
19.
28.07.2021 - ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ И ИХ СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ
ОБСЛУЖИВАТЬСЯ ВНЕ ОЧЕРЕДИ
20.
27.07.2021 - Порядок выплаты пенсии лицам, прибывшим на жительство
в Россию из стран – бывших Советских республик
21.
21.07.2021 - Что такое Валоризация?
22.
20.07.2021 -Законопроект о защите от действий недобросовестных НПФ
23.
19.07.2021 - ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ОКАЗАНИЕМ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩИМ
ОКАЗАНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
24.
16.07.2021 - Телефоны горячей линии по координации деятельности
медицинских учреждений.
25.
15.07.2021 - Прожиточный минимум на 2022 год.
26.
14.07.2021 - ТСР через Госуслуги
27.
13.07.2021 - Выплата по 10 000 рублей на ребенка в школу
28.
12.07.2021 - КОНТРОЛЬ ЗА ДЕТСКИМИ ВЫПЛАТАМИ И ПОСОБИЯМИ
29.
08.07.2021 - Заявление о включении в трудовой стаж периодов ухода за
детьми и инвалидами через Госуслуги
30.
02.07.2021 - Уточненные требования к зданиям и сооружениям для
маломобильных граждан
31.
01.07.2021 - Дисплей «Брайля» включат в перечень ТСР
32.
30.06.2021 - Кому положена бесплатная юридическая помощь и по каким
вопросам?
33.
29.06.2021 - Пенсии только на карту «МИР»
34.
24.06.2021 - Неприкосновенность пенсии при взыскании долгов

35.
23.06.2021 - ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ УСЛУГА; ИСПОЛНИТЕЛИ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ
36.
21.06.2021 - На плановую операцию – только с прививкой.
37.
17.06.2021 - Что такое социальная услуга
38.
16.06.2021 - Бесплатное второе высшее образование для инвалидов
39.
10.06.2021 - Основания признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании.
40.
07.06.2021 - САМОЗАНЯТОСТЬ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ.
41.
04.06.2021 - Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов
42.
04.06.2021 - Стационарозамещающие услуги
43.
31.05.2021 - ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЗА СЧЕТ
ГОСУДАРСТВА ИНВАЛИДА И ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
44.
28.05.2021 - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ.
45.
27.05.2021 - ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА ДЛЯ
ИНВАЛИДА
46.
26.05.2021 - УДАЛЕННАЯ РАБОТА, СОГЛАСНО НОВОВВЕДЕНИЯМ В ТК
2021Г.
47.
26.05.2021 - ПРАВИЛА ПАРКОВКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В 2021 году.
48.
25.05.2021 - Льготы для граждан, вышедших на пенсию по старости
49.
24.05.2021 - С 1 января 2022 года будет введен досрочный выход на
пенсию
50.
21.05.2021 - АЛИМЕНТЫ НА СУПРУГА ИНВАЛИДА ПОСЛЕ РАЗВОДА.
51.
20.05.2021 - Установлен порядок направления пациентов в федеральные
медцентры для получения специализированной медпомощи, кроме ВМП
52.
19.05.2021 - Билеты на специализированные места в поезда дальнего
следования для инвалидов теперь доступны онлайн
53.
19.05.2021 - Обзор Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от
25.11.2016 №949
54.
18.05.2021 - Меры поддержки беременным и семьям с детьми
55.
17.05.2021 - АЛИМЕНТЫ НА РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА. ПОНЯТИЕ АЛИМЕНТОВ
ОТ ГОСУДАРСТВА
56.
14.05.2021 - Кто такие предпенсионеры? Есть ли льготы у людей
предпенсионного возраста?
57.
13.05.2021 - Что нужно знать перед выходом на пенсию?
58.
12.05.2021 - Влияние инвалидности на алиментные обязательства
59.
12.05.2021 - ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
60.
11.05.2021 - Социальный персональный информационный навигатор для
детей-инвалидов, или сокращенно СоцПИН (мобильное приложение)
61.
30.04.2021 - Обеспечение нормами доступной среды общественный
транспорт
62.
26.04.2021 - ЛЬГОТЫ И ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
63.
23.04.2021 - Предоставление жилья инвалидам
64.
23.04.2021 - ЛЬГОТЫ И ПОСОБИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ В
2021 ГОДУ.
65.
21.04.2021 - РАЗНИЦА МЕЖДУ АБИЛИТАЦИЕЙ И РЕАБИЛИТАЦИЕЙ
66.
20.04.2021 - Договор найма жилого помещения социального
использования. 11. Сравнительная характеристика с договором социального
найма
67.
15.04.2021 - Направление на ВМП
68.
14.04.2021 - ПРАВА ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩЬЮ.

69.
12.04.2021 - Получат ли пенсию те, кто работает по договору ГПХ?
70.
12.04.2021 - Лекарственные препараты диабетикам можно получить без
инвалидности
71.
09.04.2021 - Бесплатный проезд к месту лечения и обратно.
72.
08.04.2021 - ЛЕКАРСТВА ИЛИ ДЕНЬГИ В 2021 ГОДУ?
73.
07.04.2021 - Профзаболевания
74.
02.04.2021 - Права граждан при регистрации по месту проживания или
пребывания
75.
02.04.2021 - Социальные услуги от государства бесплатно. Правила
оформления ИППСУ (“дорожная карта”)
76.
30.03.2021 - Регламент проведения типизации при долговременном уходе
77.
26.03.2021 - Кому положена военная пенсия и каков ее размер?
78.
24.03.2021 - ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В НЕБЕ
79.
23.03.2021 - Дорожная карта направления больных в стационар.
Федеральный и региональные уровни
80.
23.03.2021 - Добровольное медицинское страхование. Права,
обязанности и ответственность участников медицинского страхования
81.
19.03.2021 - Что такое трудовой стаж?
82.
17.03.2021 - ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ДЛЯ ЧЕГО
НУЖЕН.
83.
17.03.2021 - Права потребителя в сфере предоставления услуг ЖКХ.
Льготы для инвалидов.
84.
16.03.2021 - Увеличиваются ли пенсии с годами?
85.
16.03.2021 - Обязательное медицинское страхование в РФ. Программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи
86.
14.03.2021 - Внутренние документы НКО
87.
14.03.2021 - Некоторые спорные вопросы в принятии наследства
88.
12.03.2021 - Продавец из интернет-магазина не доставил товар, что
делать?
89.
11.03.2021 - Понятие здоровья и охраны здоровья граждан. Основные
принципы охраны здоровья граждан
90.
10.03.2021 - Основные правила продажи дистанционным способом.
Публичная оферта. Продажа лекарственных препаратов.
91.
09.03.2021 - Оформление сотрудника на работу. Какую документацию
необходимо вести внутри организации
92.
06.03.2021 - РАЗБЛОКИРОВКА СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ
93.
05.03.2021 - Все ли знают сколько работодатели отчисляют процентов от
зарплаты?
94.
05.03.2021 - Пенсионный возраст и кто имеет право выйти на пенсию
раньше?
95.
05.03.2021 - Приказы. Когда необходимо издавать приказы. Порядок
оформления и учета.
96.
05.03.2021 - РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ТЬЮТОРОМ И АССИСТЕНТОМ.
97.
03.03.2021 - Паллиативный статус инвалида.
98.
02.03.2021 - Снятие инвалидам 3 группы социальной доплаты при
трудоустройстве
99.
25.02.2021 - Что такое федеральная социальная доплата и кому она
назначается
100. 25.02.2021 - Кто имеет право на получение двух пенсий одновременно?

101. 24.02.2021 - Наследование прав по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда
102. 19.02.2021 - Наследование прав в организациях
103. 19.02.2021 - Наследство за рубежом
104. 17.02.2021 - Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Подпись под
завещанием. Рукоприкладчик
105. 17.02.2021 - Если не знал об открытии наследства
106. 16.02.2021 - От чего зависит размер пенсий граждан, потерявших
кормильца?
107. 15.02.2021 - Ответственность наследника по долгам наследодателя.
Долги наследодателя и что делать если сумма долга больше наследства.
Отказ от наследства
108. 12.02.2021 - Если вещь невозможно разделить между наследниками
109. 11.02.2021 - Обязательная доля в наследстве
110. 10.02.2021 - Оспаривание завещания. Недействительность завещания.
111. 10.02.2021 - Что такое фиксированная выплата к пенсии и кому она
положена?
112. 08.02.2021 - Как составить завещание?
113. 06.02.2021 - Как разблокировать социальную карту москвича?
114. 06.02.2021 - Реализация мер социальной поддержки: судебная практика
115. 05.02.2021 - Для чего нужно завещание.
116. 04.02.2021 - Завещательный отказ: понятие, предмет, порядок
возложения
117. 03.02.2021 - Наследство по завещанию. Виды завещаний
118. 03.02.2021 - Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК)
119. 02.02.2021 - Что такое индивидуальный пенсионный коэффициент?
120. 01.02.2021 - Наследование по закону
121. 29.01.2021 – Налоги и пошлины при наследовании
122. 29.01.2021 - Электронный сертификат.
123. 29.01.2021 - Как рассчитать пенсию и что влияет на ее размер?
124. 27.01.2021 - Что делать, если утрачены документы на наследуемое
имущество?
125. 27.01.2021 - Где искать родственников.
126. 27.01.2021 - Интеграционные мастерские. Запуск.
127. 26.01.2021 - Откуда берется пенсия и можно ли ее накопить, чтобы к
старости получать больше?
128. 25.01.2021 - Социальные гарантии детям-инвалидам
129. 25.01.2021 - Как выбрать нотариуса?
130. 23.01.2021 - Пенсионный Фонд Российской Федерации и другие
негосударственные пенсионные фонды
131. 22.01.2021 - Кто такие Наследственный поверенный и Душеприказчик.
132. 21.01.2021 - Наследство по праву представления
133. 21.01.2021 - Сроки принятия наследства. Восстановление сроков.
Фактическое принятие.
134. 21.01.2021 - Рисуем зиму
135. 19.01.2021 - Что такое пенсия и какой она бывает?
136. 18.01.2021 - Принятие наследства. Наследственная трансмиссия
137. 15.01.2021 - Наследование по закону и наследование по завещанию
(основные моменты)
138. 15.01.2021 - Очередь наследников. Недостойные наследники
139. 13.01.2021 - Открытие наследства.
140. 11.01.2021 - Что такое наследство, наследование и наследники?

141. 28.12.2020 - Договор найма жилого помещения социального
использования
142. 25.12.2020 - Поступление инвалидов в высшие учреждения. Бесплатное
второе высшее образование.
143. 24.12.2020 - Дискриминация инвалидов на доступность в воздухе.
144. 22.12.2020 - Доступная среда: ожидания, результаты, перспективы
145. 18.12.2020 Какие вопросы регулируются Федеральным законом №181ФЗ “О социальной защите инвалидов”?
146. 18.12.2020 - Право на доступность.
147. 18.12.2020 – Знак «ИНВАЛИД» с июля 2020 года.
148. 17.12.2020 - Оформление компенсации за ТСР через портал «mos.ru»
149. 15.12.2020 - Расширение прав инвалидов при поступлении в колледжи
150. 10.12.2020 - Закон об удаленной работе
151. 09.12.2020 – «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»
152. 09.12.2020 - Как получить Технические средства реабилитации в
Москве
153. 07.12.2020 - Проезд по платным дорогам для инвалидов хотят сделать
бесплатными.
154. 04.12.2020 - Социальная защита инвалидов.
155. 01.12.2020 - Предоставление отсрочки от призыва на военную службу
по мобилизации
156. 26.11.2020 - Соцработники станут отказывать в помощи на дому
157. 26.11.2020 - О продлении мер противодействию короновируса до
15.01.2021
158. 23.11.2020 - Обеспечение жильем инвалидов до 2025 года
159. 18.11.2020 - Получение ТСР без привязки к месту жительства
160. 05.11.2020 - Дистанционное обучение продлили до 22.11.2020г.
161. 28.10.2020 - Продление дистанционного обучения, а также режима работы
162. 22.10.2020. Особенности продления и оформления инвалидности до 01
марта 2021 года
163. 19.10.2020. Как разблокировать социальную карту москвича для проезда
164. 06.10.2020. Важные решения Мэра Москвы от 06.10.2020г., в связи с
ситуацией с COVID
165. 01.10.2020. Обязанность с 05.10.2020г. по 28.10.2020г. перевести
сотрудников на удаленную работу
166. 30.09.2020. Кто такие нетрудоспособные иждивенцы?
167. 30.09.2020. Административные регламенты по оценке качества услуг,
оказываемых НКО в сфере спорта и культуры.
168. 29.09.2020. Особенности заключения договора ГПХ
169. 29.09.2020. Особенности оказания срочных социальных услуг
170. 28.09.2020. Коронавирус. Разъяснения по Указу Мэра г. Москвы № 92-УМ
от 25.09.2020.
171. 24.09.2020. Выплата по 3000 рублей безработным родителям на каждого
ребенка. Увеличение данной доплаты до прожиточного минимума по всей
России.
172. 23.09.2020. Разъяснения Минтруда о внесении ТСР в ИПРА.
173. 22.09.2020. Новый порядок оформления и выдачи больничных листов – с
14 декабря 2020г.
174. 17.09.2020. В каких случаях гражданин может быть признан
безработным?
175. 16.09.2020. Внесудебное банкротство гражданина. Процедура.

176. 10.09.2020. До 01 октября 2020 года необходимо выбрать форму
получения набора социальных услуг.
177. 10.09.2020. Кто может быть признан малоимущим гражданином?
178. 08.09.2020. Изменения, вносимые в порядок проведения и оформления
МСЭ.
179. 06.09.2020. Кто такие поставщики социальных услуг?
180. 01.09.2020. Отмена пенсионной реформы от 2018 года.
181. 31.08.2020. Онлайн приобретение билетов на поезда для всех
маломобильных групп.
182. 27.08.2020. МРОТ, прожиточный минимум и другие социальные
финансовые величины
183. 26.08.2020. Как получить вычет по НДФЛ на лекарства без рецепта врача
184. 24.08.2020. Бесплатное предоставление инсулиновых помп, независимо
от инвалидности.
185. 22.08.2020. Реабилитация и санаторно-курортное лечение. В чем между
ними разница? И как получить направление
18.08.2020. Что такое ИНН и для чего он нужен?
186. 15.08.2020. Увеличение выплат на лекарства
187. 12.08.2020. Дополнительная жилая площадь больным аутизмом.
188. 07.08.2020. 10 000 рублей, ежемесячно, ухаживающим за инвалидами 1
группы.
189. 04.08.2020. Назначение пенсионных выплат инвалидам и инвалидам
детства, без заявительного порядка
190. 23.07.2020. Региональные доплаты к пенсии для жителей Москвы
191. 22.07.2020. СНИЛС. Для чего он нужен?
192. 22.07.2020. Оказание бесплатной юридической помощи нотариусами
193. 22.07.2020. Оказание медицинской помощи по полису ОМС.
194. 14.07.2020. Получение бесплатных смартфонов с функцией видеосвязи
для граждан с нарушением слуха.
195. 08.07.2020. Пенсия вместо алиментов по потери кормильца.\06.07.2020.
Бесплатный компьютер для обучения детей из малообеспеченной семьи
196. 26.06.2020. Помощь государства безработным родителям.
197. 24.05.2020. Основные тезисы из выступления В.В. Путина от 23.06.2020г.
198. 23.06.2020. Пособие, положенное по уходу за пожилыми людьми и
инвалидами, детей-сирот в размере 12 130 рублей.
199. 19.06.2020. Отменена экспертиз некоторых средств реабилитации при
замене на новые
200. 17.06.2020. Досрочный выход на пенсию. Льготная пенсия.
201. 15.06.2020. Поправки в Конституцию Российской Федерации. Регламент
проведения голосования.
202. 08.06.2020. Отмена режима самоизоляции и пропусков в городе Москве.
203. 02.06.2020. Рассрочка по исполнительным листам в период
коронавируса
204. 28.05.2020. Второй этап снятия режима самоизоляции в городе Москве.
205. 27.05.2020. Парковки для инвалидов по всей России. Создание
федерального реестра автотранспортных средств для инвалидов.
206. 25.05.2020. Первый этап снятия режима самоизоляции в Москве.
Учреждения и виды услуг, которые будут доступны с 25.05.2020.
207. 25.05.2020. Закон о налоговых мерах поддержки граждан и бизнеса, в т.ч.
НКО.
208. 19.05.2020. Возврат ненадлежащего лекарства в аптеку или как требовать
возврат денежных средств за ненадлежащее лекарство.

209. 18.05.2020. Возврат денег за лекарства: социальный налоговый вычет и
способы его получения.
210. 15.05.2020. Разъяснения по единовременной выплате 10 000 рублей
семьям с детьми от 3 до 16 лет.
211. 13.05.2020. Отмена карантина.
212. 13.05.2020. Переход выплат пенсий на карту «МИР» продлен до 01
октября 2020 года.
213. 12.05.2020. Руководство по оформлению пособия в 10.000 рублей на
каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно.
214. 11.05.2020. Дополнительные меры социальной поддержки, в том числе
семей, имеющих детей.
215. 08.05.2020. Выписка и получение рецептов и лекарств, не выходя из
дома.
216. 08.05.2020. Коронавирус. Частичное возобновление работы, масочный и
перчаточный режим.
217. 27.04.2020. Получение бесплатных и льготных лекарств.
218. 24.04.2020. Кредитные каникулы.
219. 23.04.2020. Транспортный налог для инвалидов в 2020 году в Москве и
Московской области.
220. 22.04.2020. До 1 января 2021 года введен мораторий на начисление и
взыскание неустойки по долгам за ЖКУ.
221. 20.04.2020. Как получить максимальное пособие по безработице.
222. 20.04.2020. Дополнительные изменения в пропускном режиме.
223. 17.04.2020. У пациента "просмотрели" ишемическую болезнь сердца:
дело о компенсации за дефекты медпомощи передано на пересмотр.
224. 17.04.2020. Культурный карантин.
225. 16.04.2020. Обязанность УК устанавливать пандусы для инвалидов в
МКД.
226. 15.04.2020. Коронавирус. Основные меры социальной поддержки.
227. 15.04.2020. Основные меры социальной поддержки в период пандемии.
228. 14.04.2020. Судебные приставы с 1 июня 2020 года не смогут взыскивать
долги с некоторых видов пенсий.
229. 13.04.2020. С 15 апреля 2020 года обязательное оформление цифровых
пропусков.
230. 10.04.2020. Особенности договора ренты.
231. 10.04.2020. Новые запреты в Москве в связи с карантином.
232. 10.04.2020. Оказание медицинской помощи иностранным гражданам и
гражданам СНГ.
233. 10.04.2020. Оборотная сторона коронавируса в медицинских
учреждениях. Как отстоять свои права по заболеванию, когда все заняты
пандемией.
234. 09.04.2020. Временные правила признания лица инвалидом.
235. 09.04.2020. Получение технических средств реабилитации без
дополнительных проверок
236. 08.04.2020. С 1 июля 2020 года получение пенсий только на карту “МИР”.
237. 08.04.2020. Инвалиды в России смогут стать водителями бесплатно.
238. 07.04.2020. Льготы для инвалидов в сфере образования.
239. 06.04.2020. Особенности порядка трудовой занятости и оплаты труда в
период с 04 апреля по 30 апреля 2020 года.
240. 31.03.2020. Социальное обслуживание людей с инвалидностью и
престарелых граждан.
241. 27.03.2020. Набор социальных услуг.

242. 27.03.2020. Дискриминация.
243. 10.03.2020. Добро вернут деньгами: как получить налоговый вычет с
пожертвований.
244. 02.03.2020. Особенности назначения страховой пенсии по инвалидности
245. 02.03.2020. Социальная пенсия

Список видео
Вебинары:
1.
Оформление инвалидности. Оформление инвалидности в условиях
самоизоляции
2.
Получение инвалидами ТСР (технических средств реабилитации)
3.
Получение лекарственных средств
4.
Получение реабилитационных услуг
5.
Получение санаторно-курортного лечения
6.
Получение высокотехнологичной медицинской помощи
7.
Трудовые права и обязанности инвалидов
8.
Пенсионное обеспечение инвалидов
9.
Уход за инвалидом
10.
ОСАГО и Транспортный налог
11.
Благотворительность и добровольческая деятельность
12.
Особенности образования людей с инвалидностью
13.
Получение высокотехнологичной медицинской помощи
14.
Получение лекарств
15.
Виды и классификация ТСР при определенных видах заболеваний
16.
Программа "Доступная среда"
17.
Транспортный налог и льготное парковочное место
18.
Получение от государства земельного участка
19.
Изменения в Приказе 1705н в порядке организации реабилитации
взрослых пациентов
20.
Виды и формы социального обслуживания граждан в РФ.
21.
Решение ЕСПЧ в области защиты прав инвалидов: общая характеристика
22.
Взаимодействие с органами власти
23.
Трудоустройство инвалидов (квотирование и другие возможности
Поддержки государством)
24.
Электронные сертификаты
25.
Превенция инвалидности
26.
Соцтакси
27.
Волонтерство
28.
Распределенная опека (законопроект)
29.
Основы профреабилитации
30.
Профзаболевания
31.
Что такое пенсия и какая она бывает.
32.
Пенсионный фонд РФ И другие негосударственные Пенсионные фонды
(НПФ).
33.
Как можно увеличить пенсию?
34.
Как рассчитывается пенсия и что влияет на ее размер
35.
Что такое индивидуальный коофициент и как он рассчитывается.
Максимальный коэффициент установленный государством.
36.
Фиксированная выплата к пенсии
37.
Как рассчитывается пенсия по потере кормилица
38.
Кратко обо всех вопросах социальной защиты
39.
Получение однвременно двух пенсий?

40.
Что такое ФСД и кому она положена?
41.
Страховые взносы в Пенсионный фонд
42.
Досрочный выход на пенсию
43.
Увеличивается ли пенсия с годами?
44.
Трудовой стаж.
45.
Военная пенсия
46.
Начисляется ли пенсия гражданам, работающим по договору ГПХ
47.
Предпенсионный возраст. Что важно знать
48.
Самозанятые плюсы и минусы
49.
Как меняется размер пенсии работающих пенсионеров
50.
Переоборудование автомобиля для человека с инвалидностью
51.
Выплата пенсии
52.
Исполнительное производство. Нюансы взыскания долгов с инвалидов
53.
Регистрация в Пенсионном фонде через сайт госуслуг
54.
Обучение инвалидов и детей с ОВЗ в школе
55.
Могут ли граждане из бывших стран СССР получать пенсию на
территории РФ
56.
Почему у инвалидов одинаковых групп разные суммы пенсии
57.
Можно ли уволить предпенсионеров
58.
Что такое СИЗ

Ролики:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Правила признания лица инвалидом
Получение технических средств реабилитации
Лекарственное обеспечение
Получение реабилитационных услуг
Предоставление санаторно-курортного лечения
Жилищные права инвалидов
Трудовые права инвалидов
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание и уход
Транспорт и доступная среда. ОСАГО. Транспортный налог

Дальнейшее развитие проекта
Подключились к сбору средств через благотворительный реестр на сайте
http://mos.ru, к благотворительному проекту Сбербанка, к предвыборной Акции "
Миллион призов" для сбора средств на проект.
Планируется:
 деятельность за счет привлеченных средств,
 оказание платных услуг
 оказание юридических услуг в качестве поставщика социальных услуг,
 привлечение грантовых средств при коррекции проекта.
 подключение дополнительных услуг в качестве поставщика социальных и
общественно-полезных услуг,
 регистрация ресурсного центра через Минюст для оказания услуг по ФЗ №324
 работа с юридическими лицами

