
Проект БФ Правмир 
«Центр правовой поддержки социально незащищенных 

граждан»

Номинация: «Общество»



Команда проекта

Руководитель проекта
Кушаков Артур - руководитель юридической службы БФ «Правмир» 
(больше 8 лет работает в социальной и некоммерческой сфере и 
успешно реализовал 4 социальных проектов)

Грицай Ольга – соавтор проекта, юрисконсульт БФ «Правмир» 
(более 10 лет опыта работы юристом по медицинским и 
социальным правам)

Терехова Инна – юрисконсульт БФ «Правмир» 
(более 6 лет опыта работы юристом в медицинской 
и социальной сфере)



Социальная значимость проекта

40%

населения России не 

доверяют врачам

(ВЦИОМ)

54п.

(Аналитический центр НАФИ)

из 100 индекс правовой 

грамотности населения РФ

84%

(АНО «Центр помощи 
пациентам «Геном»)

врачей рассказали о проблемах 

в получении льготных лекарств

70%

(Аналитика БФ Правмир)

отсутствие аналогичных 

Центров юридической 

помощи

подопечных не знали как 

действовать при 

правовых проблемах 

(Сайт Минюста)

30%

(Всероссийский союз пациентов)

информированность о 

праве на бесплатную 

медпомощь



Результаты работы юридической службы БФ «Правмир»
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8684
бесплатных юридических 
консультаций оказано 

48
дел выиграно в суде

18 252 000
рублей сэкономили наши 
подопечные на 
юридических услугах 

>400
людей получили жизненно 
важные лекарственные 
препараты

132
мероприятий и материалов 
правового просвещения

70%
подопечных смогли решить 
свои проблемы с нашей 
помощью



Целевые группы проекта
Социально незащищенные граждане со всей страны

Инвалиды (всех возрастов) 

и их родственники
Многодетные семьи Лица с тяжелыми 

заболеваниями и травмами

Малоимущие

Пенсионеры

Родители-одиночки Специалисты НКОЛюди попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию



Партнеры проекта и признание

Иная поддержка проектаИнформационная поддержка

Полуфиналисты премий



187.8K 123.9K

Цели и задачи проекта

Увеличение их доступа к 
бесплатной медицине и 
к социальному 
обеспечению

Задача №1

Повышение правовой 
грамотности населения 
России (реализация 
принципа 
самоадвокатирования)

Цель №1

Восстановление нарушенных 
прав социально 
незащищенных лиц

Задача №2

Оказание бесплатной 
правовой помощи для 
социально незащищенных 
граждан

Цель №2
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Оказание онлайн
консультаций гражданам
социально незащищенных
категорий граждан
(горячая линия, эл. почта,
судебное сопровождение)

C

B

D

E

Мероприятия проекта
Разработка интерактивного
реестра медицинских услуг,
предоставляемых по ОМС

Разработка и подготовка
маршрутных карт,
видеоинструкций, др.
информационных
материалов и проведение
вебинаров по порядку
реализации и защиты своих
прав

Объединение усилий с
юридическими компаниями,
НКО и органами госвласти для
достижения целей проекта

Проведение опросов
благополучателей, анализ
полученных результатов



187.8K

Мы в социальных сетях

https://vk.com/fondpravmir

https://www.facebook.com/fondpravmir

https://ok.ru/fondpravmir 

https://www.youtube.com/channel/UCWv_Q7RJr7KKH3t_UEu6aLA

https://fond.pravmir.ru/

https://www.instagram.com/pravmir.fond/

https://zen.yandex.ru/fondpravmir
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