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Мягков Александр Юрьевич

Директор

Друзья!
Завершающийся год стал для нас годом масштабирования
нашей деятельности и годом новых побед!

Созданные нами в прошлом году Инклюзивные клубы
добровольцев активно работают в 4-х округах столицы, их
участниками являются на сегодняшний день 150 человек – это
люди с инвалидностью и без, а благодаря недавней победе в
конкурсе Фонда президентских грантов, мы сможем создать
такие сообщества в будущем году по всей Москве.

В августе уже в пятый мы провели Московский фестиваль
волонтеров «Доступ открыт». 28 СО-НКО рассказали о своей
деятельности со сцены сада «Эрмитаж», посетило фестиваль
свыше 1500 зрителей.

Выражаю огромную признательностью всем нашим
партнёрам, грантодателям, благотворителям и конечно, же
волонтерам! Вместе с вами нам удается создавать новые
возможности для людей с инвалидностью!

Обращение учредителей
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АНО «Доступ открыт» основана в 2015 г. Директор – Александр

Мягков – инвалид с детства, лауреат премии Мэра Москвы
имени Н. А. Островского: «За активную деятельность в области
организации совместного отдыха детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья в среде сверстников,
не имеющих таких ограничений»; также отмечен
благодарностью С.С. Собянина: «За большой вклад в развитие
институтов гражданского общества». Проекты организации на
данный момент стали трёхкратными победителями конкурса
Фонда президентских грантов и двукратными победителями
конкурса Грантов Мэра Москвы, отмечены премиями
Общественной̆ палаты РФ и Губернатора Московской̆ области.
В разное время в проектах организации участвовали: Фёдор
Бондарчук, Вячеслав Бутусов, Дмитрий Дюжев, Родион
Газманов, Нонна Гришаева, Юрий Шевчук, Вадим Самойлов, и
многие другие.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Создать в России среду, в которой человек 
с инвалидностью будет иметь равные со всеми другими людьми возможности.

Задачи

Содействие развитию инклюзивной культуры
в обществе.

Просвещение общества о жизни людей с
инвалидностью в современном мире.

Улучшение качества безбарьерной среды. Популяризация добровольчества и
благотворительности.
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Москва

Регионы работы организации
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Попечительский совет организации

6

Козлов Александр
Михайлович

Депутат, Мосгордума

Бровкина Ольга
Владимировна

Певица, Группа ТеАмо

Тяжельников Андрей
Александрович

Главный врач, ГБУЗ КДП №
121ДЗМ

Аркадьев Сергей
Исакович

Руководитель,
Автоволонтёры Москвы

Встовская Наталия
Викторовна

Генеральный директор,
ООО "Френдли Ворлд"



Мягков Александр Юрьевич

Директор

Жидконожкина Оксана Николаевна

Куратор проекта Инклюзивные клубы
добровольцев

Сотрудники организации
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Программы организации

Инклюзивные клубы
добровольцев

Клубные формирования по
интересам, где люди с
инвалидностью и без занимаются
добровольчеством.

01
Московский фестиваль
волонтеров «Доступ открыт»

Фестиваль общественных
организаций и добровольческих
объединений, в том числе без
образования юридического лица.

02
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Программа «Инклюзивные
клубы добровольцев»

Участники клубов, не имеющие ограничений здоровья
помогают людям с инвалидностью в качестве
сопровождающих и волонтерах на мероприятиях, в
свою участники с ОВЗ занимаются организацией
образовательных и досуговых мероприятий для всех
желающих.

Помимо этого участники клубов проводят мониторинг
доступной среды в округах, где они действуют, ведут
просветительскую работу о понимании инвалидности.
Программа реализуется с 2017г.



Программа «Инклюзивные клубы добровольцев»

Цель программы

Социальная адаптация и интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья посредством их
вовлечения в добровольческую деятельность.

Задачи программы

1. Оказание добровольческой помощи людям
с инвалидностью в различных формах. 2.
Улучшение качества доступной среды в
городе через участие самих людей с ОВЗ в
достижении этого. 3. Повышение
гражданской активности и популяризация
добровольчества, благотворительности.
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Программа «Инклюзивные клубы добровольцев »

О программе

Оказание добровольческой помощи людям с инвалидностью в различных формах. 

Достигнутые результаты

102 участника с инвалидностью, 48
участников без ОВЗ.
За счет оказания помощи в сопровождении
улучшился уровень мобильности людей с ОВЗ
и соответственно уровень их жизни. 
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История героя программы

Александр Стебаков, 31 год. Александр болен ДЦП, он передвигается
на ходунках, но это не мешает ему быть координатором клуба в
ТиНАО и помогать другим людям с ОВЗ. 

Программа «Инклюзивные клубы добровольцев »
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Программа «Московский
фестиваль волонтеров «Доступ
открыт»»

Мероприятие проходит в формате open-air с 2015г.
Первый фестиваль состоялся в парка «Музеон» и в нем
приняли участие 15 организаций, которые представили
презентации своей деятельности. С 2016г. событие
ежегодно проводится в саду «Эрмитаж». Помимо
презентаций участников в фестивале проходят
различные активности на территории парка и
выступления популярных артистов.



Программа «Московский фестиваль волонтеров «Доступ
открыт»»

Цель программы

По средствам нашего фестиваля мы хотим увеличить число социально-активных людей, готовых
участвовать в общественных проектах и оказывать им периодическую помощь на добровольных
началах.

Задачи программы

Привлечение к участию в фестивале 28 СО-
НКО, благотворительных фондов и
волонтерских объединений.
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Программа «Московский фестиваль волонтеров «Доступ
открыт» »

О программе

Мероприятие проходит в формате open-air с 2015г. Первый фестиваль состоялся в парка «Музеон» и в
нем приняли участие 15 организаций, которые представили презентации своей деятельности. С 2016г.
событие ежегодно проводится в саду «Эрмитаж». Помимо презентаций участников в фестивале
проходят различные активности на территории парка и выступления популярных артистов.

Достигнутые результаты

28 участников – СО НКО. Более
1500 зрителей. 
Посредством фестиваля организации-
участники привлекают в свои ряды
добровольцев, а кроме того находят
партнеров среди других СО НКО. 
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История героя программы

Презентовав свои проекты и проведя мастер-класс, фонд «Люблю
жизнь» нашел новых благополучателей. 

Программа «Московский фестиваль волонтеров «Доступ
открыт» »
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 701 000.00 ₶

%

Поступления от государства

Пожертвования от физлиц

Поступления от других источников

66 464 450.00 ₶

34 234 000.00 ₶

1 2 550.00 ₶

17



Финансовый отчет

Всего потрачено: 701 000.00 ₶

11% 80,000 ₶

29% 200,000 ₶

60% 421,000 ₶

Административные расходы

Инклюзивные клубы добровольцев

Московский фестиваль волонтеров «Доступ открыт»
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Инклюзивные клубы добровольцев»: 200 000.00 ₶

100% 200,000 ₶Программа «Инклюзивные клубы добровольцев »
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Финансовый отчет

Программа «Инклюзивные клубы добровольцев»
Расходы по программе «Инклюзивные клубы добровольцев »

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 185000 ₶

Материально-техническое
обеспечние 15000 ₶

93%

7%

 Потрачено 
200 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Московский фестиваль волонтеров «Доступ открыт»»:
421 000.00 ₶

100% 421,000 ₶Программа «Московский фестиваль волонтеров «Доступ
открыт» »
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Финансовый отчет

Программа «Московский фестиваль волонтеров «Доступ открыт»»
Расходы по программе «Московский фестиваль волонтеров «Доступ открыт» »

%

Профессиональные услуги 301000 ₶

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 120000 ₶

71%

29%

 Потрачено 
421 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 80 000.00 ₶

38% 30,000 ₶

62% 50,000 ₶

Расходы офиса

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам
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ГБУ г. Москвы
«Мосволонтер»
mosvolonter.ru

ГБУ МДОО
душевная.москва

ГБУ г. Москвы «Моя
карьера»
mycareer.moscow/

Радиостанция «Наше
радио»
www.nashe.ru

Интернет-сообщество
Автоволонтеры Москвы
vk.com/autovolonter

БФ «Люблю жизнь»
lublu-zhizn.ru

БФ «Благодарить»
blagodaritfond.ru

Бф «Лапа дружбы»
lapadruzhby.ru

Партнеры организации
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БФ «Я свободен»
iamfreefund.online

Партнеры организации
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https://iamfreefund.online/
https://iamfreefund.online/


Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте http://dostup-
otkryt.ru/donation/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Автономная некоммерческая
организация содействия социальной интеграции
инвалидов «Доступ открыт» 
ИНН/КПП: 7751004450/775101001 
ОГРН: 1157700005374 
Юр. адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Чапаева,
д.8, кв. 31 
Почтовый адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул.
Чапаева, д.8, кв. 31 
Наименование банка: ПАО «Сбербанк России» 
Расчетный счет: 40703810838000001798 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

Контакты

Email: info@dostup-otkryt.ru 
Телефон: +7 (499) 391-90-33 
Сайт: http://dostup-otkryt ru

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

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


