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Обращение организации

Новые проблемы = новые возможности
Мягков Александр Юрьевич
Директор
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Друзья, этот год был непростым для всех
нас. Пожалуй, еще никогда в нашей
жизни не было столько вызовов, сколько
появилось с момента возникновения
эпидемии коронавирусной инфекции.
Нами было запланировано много
мероприятий и все из них пришлось
провести в онлайне. Это довольно не
привычный для нас формат работы, и все
же мы справились! Более того, онлайнформат позволил расширить географию
нашей деятельности, также в этом году
стартовало наше собственное YouTubeшоу. Теперь «Доступ открыт» уже не
просто НКО, а небольшое СМИ. Я
всегда верил, что любая проблема имеет
свое решение. Решение – это новая
возможность, которая решает одну
проблему и многие сопутствующие.
Двигаемся дальше!
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Наша миссия, цели и задачи
Создать в России среду, в которой
человек с инвалидностью будет иметь
равные со всеми другими людьми
возможности.

Проведение творческой встречи Сергея Галанина с людьми с инвалидностью
Фото из личного архива АНО «Доступ открыт»
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Где мы работаем
Москва
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1

84

регион работы в которых
работает организация

региона в которых организация
не работает
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Наша команда

Мягков Александр Юрьевич

Жидконожкина Оксана Николаевна

Директор

Менеджер проектов

Руководит проектами
Информационный ресурс о людях с инвалидностью
Московский фестиваль волонтеров

Толстенева Ксения Михайловна
PR/SMM менеджер
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Основной проект

Информационный ресурс о людях с инвалидностью
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О проекте
Цели проекта:
– содействие в социальной и
психологической адаптации людей с
инвалидностью посредством
информирования о существующих
возможностях для полноценной жизни в
современном мире;
– информирование общества о жизни
людей с ограниченными возможностями
здоровья через создание интересного,
полезного и востребованного медиаконтента.
Задачи проекта:
Задача №1. Информировать ЦА о
проекте, увеличить охват аудитории
(подписчиков), привлекать к
сотрудничеству журналистов и блогеров.
Задача №2. Создавать и публиковать
контент на портале, в соц.сетях проекта,
продвигать его с помощью средств
рекламы, пиара, SMM.
Задача №3. Снять первый сезон YouTube
– шоу (репортажи, интервью),
распространить информацию в СМИ и в
соц.сетях.
Задача №4. Провести онлайн-встречи с
интересными людьми, имеющими
ограничения здоровья, записать с ними
интервью, репортажи для
распространения в СМИ и соцсетях.
Реализация проекта: с 2022 г.
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18
Люди с инвалидностью, которые стали
участниками проекта

20 000
Кол-во просмотров видеороликов на
YouTube
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Оказанная помощь и достигнутый эффект
Проект помог людям с инвалидностью и
их близким в плане социальной и
психологической адаптации, поскольку у
них появилось больше информации о
возможностях для самореализации,
реабилитации, построении карьеры,
семьи и отношений, также возможностях
к путешествиям и жизни других таких же
людей за пределами нашей страны.
Недостаток информированности обо
всем этом как раз приводит к низкой
социальной активности людей с
ограниченными возможностями здоровья
и мешает развитию безбарьерной
среды, так как они зачастую не знают
какие условия создаются для них в
современном мире, не знают частую
своих прав и готовы их добиваться.
Реализация проекта помогла улучшить
эту ситуацию.
Один из репортажей, вышедших на
YouTube-канале был снят с целью
популяризации вакцинации от
коронавирусом среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья
и развенчанию мифов связанных с этим
(в нем участвовал представитель
Департамента здравоохранения г.
Москвы), что однозначно принесет
пользу в плане борьбы с COVID-19.
Другой касался заболевания –
Спинальная мышечная атрофия (СМА),
на лечение которого собираются
огромные суммы через Интернет и ТВ, в
том числе не всегда честным способом.

Репортаж подробно раскрывает
проблемы пациентов с этим диагнозом,
рассказывает о работе фондов и
волонтеров, помогающих им.
Остальные видеоролики, вышедшие на
YouTube-канале касались поиска работы,
онлайн, образования, занятия спортом,
несколько репортажей затрагивали
проблемы создания доступной среды,
после его выпуска юрист, принявший
участие в съемках получил массу просьб
о бесплатных юридических
консультациях и мы решили делать
подобные видео с ответами наших
подписчиков на регулярной основе.
Таким образом проект оказал влияние не
только в информированность людей с
ОВЗ, а еще также несет большую
просветительскую составляющую и
напрямую оказывает пользу в
формирование инклюзивного общества.
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История благополучателя
Константин Ли и Наталья Тананина –
семья, где муж и жена оба имеют
инвалидность. Герои выпуска нашего
YouTube-шоу, съемки которого
проходили в рамках проекта. Но самое
главное – у них есть 2 прекрасные
дочки, Света и Милана. Константин
имеет ограничения здоровья вследствие
ранений, полученных во время боевых
действий в Чечне в начале 2000 годов.
Наталья в подростковом возрасте
попала в аварию и с тех пор
передвигается в инвалидном кресле. Они
довольно скромно живут на окраине
Москвы, но участие в этом выпуске дало
дополнительную возможность Наталье
раскрепоститься и исполнить свою
давнюю мечту…. Стать
профессиональной певицей! На данный
момент она является солисткой
инклюзивного дуэта «Меренги»,
выступает на социальных мероприятиях
и в ночных клубах.

Константин Ли и Наталья Тананина
Обложка видеоролика
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Основной проект

Московский фестиваль волонтеров
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О проекте
Цель проекта: развитие
добровольческого движения,
популяризация деятельности СО НКО.
Московский фестиваль волонтеров
«Доступ открыт» представляет собой
презентации проектов СО НКО и
добровольческих инициатив. Кроме того
в мероприятии выступают популярные
артисты, проходят различные активности
для детей. В 2022г. из-за пандемии
фестиваль пришлось провести в онлайнформате, однако благодаря этому, в нем
участвовали общественные деятели и
активисты из Санкт-Петербурга,
Петрозаводска, а также Израиля.
Проект реализуется с 2015 г.
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20
Кол-во участников фестиваля

1
Кол-во мероприятий, проведенных в
рамках проекта

3 000
Кол-во просмотров мероприятий на
YouTube
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Оказанная помощь и достигнутый эффект
Благодаря фестивалю, широкая
общественность смогла узнать о работе
20 СО НКО и добровольцев, а самое
главное вступить в ряды волонтеров в тот
или иной проект. Так, например, в 2022
г. лист регистраций заполнило 176
человек. Кроме того фестиваль отличная
площадка для обмена опытом и
нетворкинга.
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История благополучателя
Благотворительный фонд «Лапа Дружбы»
занимается пристройством бездомных
животных, а также помогает
Кожуховскому муниципальному приюту.
Благодаря фестивалю, фонд смог найти
новых волонтеров и партнеров, среди
которых Депутат Московской городской
Думы А. М. Козлов.

Депутат МГД А. М. Козлов, вице-президент БФ «Лапа Дружбы» и Пчёлка.
Из личного архива АНО «Доступ открыт»
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Поступление средств
Остаток на начало отчетного периода: 86 920,24 ₽

53%

45%

3%

1%

Всего поступлений за 2020 год: 4 493 213,25 ₽

Остаток средств с прошлого года
2 378 019,08 ₽

Поступления от государства
1 999 012,77 ₽

Поступления от других источников
109 000,00 ₽

Сборы с краудфандинговых платформ
7 181,40 ₽
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Все расходы
Всего организация потратила: 4 406 293,01 ₽

Остаток на конец отчетного периода: 86 920,24 ₽

54 %

23 %

15 %

9%

2 361 525,46 ₽

1 005 892,99 ₽

642 000,00 ₽

381 829,56 ₽

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

Профессиональные услуги

Материально-техническое
обеспечение

Расходы офиса

1%
15 045,00 ₽

Общехозяйственные расходы
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Информационный ресурс о людях с инвалидностью
Основной проект
Расходы по Проекту: 1 811 925,00 ₽

62 %

25 %

14 %

1%

1 117 860,00 ₽

450 000,00 ₽

242 000,00 ₽

2 065,00 ₽

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

Профессиональные услуги

Материально-техническое
обеспечение

Расходы офиса
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Московский фестиваль волонтеров
Основной проект
Расходы по Проекту: 2 579 323,01 ₽

49 %

22 %

16 %

15 %

1 243 665,46 ₽

555 892,99 ₽

400 000,00 ₽

379 764,56 ₽

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

Профессиональные услуги

Материально-техническое
обеспечение

Расходы офиса
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Расходы на административно-управленческую деятельность
Общий расход за расчетный период: 15 045,00 ₽

Сборы с краудфандинговых платформ

100%

Общехозяйственные расходы
15 045,00 ₽
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Попечительский совет организации

Козлов Александр Михайлович

Бровкина Ольга Владимировна

Тяжельников Андрей Александрович

Депутат

Певица, режиссер, общественный деятель

Врач - невролог, к. м. н. ,общественный деятель

Московская городская Дума

Группа ТеАмо

Департамент здравоохранения г. Москвы
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Контакты

Официальное наименование

Доступ открыт

ИНН организации

КПП организации

ОГРН организации

7751004450

775101001

1157700005374

Юридический адрес

Почтовый адрес

108851, Щербинка, ул Чапаева, 8, 31

,,,

Телефон

Электронная почта

Официальный сайт

+7 (499) 391-90-33

info@dostup-otkryt.ru

https://dostup-otkryt.ru/

БИК

Расчетный счет

Корреспондентский счет

044525225

40703810838000001798

30101810400000000225

Реквизиты

Название банка

26

Как нам помочь

Сделать пожертвование

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро»

Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов

