Региональный общественный фонд
правовой защиты и поддержки
инвалидов «Без Барьеров» с 2010
года осуществляет юридическую,
психологическую и материальную
поддержку маломобильной
категории населения, в число
которой входят инвалиды всех
групп.
Программы фонда нацелены на
интеграцию людей с инвалидностью
в общество, создание для них
равных возможностей и изменение
стереотипов!

Знай свои права!
Реквизиты:
РОФ «Без Барьеров»
ИНН / КПП
Р/сч. получателя:
Банк получатель:
К/сч. банка получателя:
БИК банка получателя:

7726379409 / 772601001
40703 81063 80600 68146
ПАО «Сбербанк России»
30101 81040 00000 00225
0445 25225

Адрес:

Москва,
Варшавское шоссе, д. 76, корп. 2

Сайт:

barrier-free.ru

Еmail:

barrier-free@mail.ru

Телфон: +7 (916) 858-78-33
QR код для пожертвований

Финансирование деятельности
организации осуществляется путем
привлечения благотворителей и
деловых партнеров.

i

Мы работаем для того,
чтобы клиенты Фонда «Без
Барьеров» могли получать
все услуги БЕСПЛАТНО

Предоставляем практику
для студентов-юристов с
инвалидностью!

Юридическая грамотность
повышает уровень жизни!

Центр защиты
прав инвалидов
• 300 человек бесплатно
• 200 человек льготно
• 300 услуг для НКО
Срок действия проекта:
01.06.2018 г. – 30.11.2019 г.

Наши специалисты
помогут вам разобраться
в вопросах:
1. Прохождения МСЭК
и оформления ИПРА.
2. Получения лекарственных
препаратов и медицинской помощи.
3. Получения ТСР и санаторнокурортного лечения.
4. Предоставления жилья инвалидамколясочникам. Адаптации
имеющегося жилья.
5. Обеспечения доступности
услуг для инвалидов в сфере
потребительского рынка.
6. Ведения дел в суде по
производственным травмам,
компенсациям вреда здоровью.

Услуги
для бизнеса и НКО

Регистрация
НКО

1. Консультирование
застройщиков по обустройству
доступной среды.

1. Составление Учредительных
документов.

2. Консультирование бизнеса
по вопросам организации
доступной среды
для инвалидов.

3. Изготовление печати.

3. Внесение изменений в
учредительные документы.

5. Открытие счета в банке.

4. Составление внутренней
документации НКО
(приказы, положения,
протоколы и т.д.).
5. Оказание консультационных
услуг членам НКО.

7. Консультации по вопросам
парковок для инвалидов.

6. Проведение лекций,
семинаров по тематикам
работы центра.

Сбор общей юридической практики
по делам защиты прав инвалидов.

7. Составление и экспертиза
договоров.
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Мы работаем для того, чтобы клиенты Фонда «Без Барьеров»
могли получать все услуги Б Е С П Л АТ Н О.

2. Регистрация в Минюсте.
4. Регистрация в Налоговой и в
Фондах.
6. Предоставление юридического
адреса.

