ГОД РАБОТЫ
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

2020: ГОД НОВЫХ ВЫЗОВОВ
Столько обращений обработали Центры за год.
Пандемия коронавируса нарушила ритм жизни и планы людей.
Наряду с опасностью заболеть в полный рост встали проблемы
потери работы и доходов, отсутствие социальной
и финансовой безопасности.
Несмотря на пандемию, работа Центров не приостанавливалась
ни на минуту!

Наш девиз «В трудное время рядом с тобой!»
в очередной раз подтвердил нашу миссию
На «дистанционку» перешли не только офисы и школы.
Самоизолировались контрольные, надзорные и исполнительные
органы власти. Единственной опорой для миллионов граждан
стали Центры справедливости.
Обращения по ключевым проблемам тут же
передавались из Центров депутатскому корпусу
партии «Справедливая Россия».
В результате за короткий срок фракция СР
в Госдуме донесла до Правительства и Президента
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справедливо-центр.рф

необходимость оказания адресной финансовой,
экономической, социальной и медицинской помощи
гражданам. Что привело к оперативному назначению
широкого спектра мер поддержки граждан
в масштабах страны.

2020: ГОД НОВЫХ достижений
НОВЫЕ ТОЧКИ ДОСТУПА К ЗАЩИТЕ ПРАВ
Как вести личный прием, если на офисе Центра висит замок?
Выход один – задействовать новые механизмы связи с теми, кто попал в беду.
На сайте справедливо-центр.рф была организована виртуальная
приемная. Консультация осуществлялась тремя способами: письменно
(оставив заявку на обратную связь), видеоконсультирование через
Skype, вопрос юристу под тематической публикацией.

3 588 онлайн-консультаций на сайте
Из них самые распространенные:

1913

по назначениям
льгот, отсрочек
долгов и выплат

459

422

по увольнениям
или сокращению
зарплаты

по несоблюдению
мер дезинфекции
управляющими
компаниями

ПРОСВЕЩЕНИЕ В ЦИФРОВЫХ ФОРМАТАХ
На сайте был создан рубрикатор с актуальными новостями законодательства
и механизмами защиты экономических и финансовых прав в условиях пандемии.
Права пациента и потребителя, заемщика или вкладчика, предпринимателя или
безработного, многодетной семьи или пенсионера, студента или инвалида – мы
никого не обошли вниманием.

1 млн 150 тысяч
человек воспользовались
инструкциями по выживанию
из рубрик
Сохранить работу;
Сохранить доходы;
Получить льготы
и госгарантии;
Защитить здоровье.

ОБУЧАЮЩИЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

547

онлайнсеминаров

было организовано специалистами Центров с помощью цифровых платформ
и мессенджеров. Среди самых востребованных: Спецпроект «Проверь платежку»,
программа «Взять свой дом под контроль», путеводитель для пользователя по порталу
Госуслуг «Получи социальные услуги и выплаты в режиме онлайн».
справедливо-центр.рф
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2020: ГОД НОВЫХ проектов
ЖИТЕЛЯМ:

СЭКОНОМИТЬ НА ОПЛАТЕ «КОММУНАЛКИ»
Проверить правильность начислений за «коммуналку»,
избавиться от незаконных взносов и поборов
в коммунальной квитанции, подготовить такое заявление
в ЖЭК или надзорные органы, от которого уже не
отмахнуться, призван проект «Проверь платежку».

Старт 17 февраля
Достигнуто 687 побед. Жителям возвращено
в качестве перерасчета и экономии
по оплате за ЖКУ

335 млн 468 тысяч рублей.

ВзяТЬ сВОй дОм ПОд КОнТРОЛЬ

ПРОВЕРЬ
ПЛАТЕЖКУ ЖКУ

Проверить правильность начислений
за жилищно-коммунальные услуги
Избавиться от незаконных
взносов и поборов
Образцы заявлений в ЖЭК
и надзорные органы

ПРОгРАммА ПРАВОВОгО ПРОсВЕщЕния гРАЖдАн

Потребителям:

защитить кошелек и банковскую карту
За время самоизоляции россияне столкнулись с небывалым ростом
мошенничества. Уберечь людей от обмана призван путеводитель Центров,
дающий разъяснения по 10 самым опасным видам современного
мошенничества.
финансы

КаК обезопасить себя
и своих близКих
от мошенниКов
10 самых распространенных
видов мошенничества
Как не стать жертвой обмана,
спасти нервы и кошелек

программа правового просвещения граждан
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Старт 15 апреля
Достигнуто 465 побед.
Удалось расторгнуть
кредитных договоров
и вернуть деньги за
навязанные услуги на

141 млн
764 тысячи рублей.

2020: ГОД НОВЫХ проектов
Студентам:

знаем, как снизить плату за «дистанционку»
Перевод на дистанционный способ обучения потребовал вложений
в организацию учебного места. Особенно пострадали студенты,
которые учились на платной основе. Образование на «дистанционке»
превратилось в неполное, с массой ограничений, перебоями в связи,
невозможностью прохождения практики, выполнения лабораторных
работ, доступа к библиотеке и т. д.
Центры разработали алгоритм перерасчета платы за обучение
студентам-платникам за период дистанционного оказания
образовательных услуг.

Старт 28 мая
Перерасчет платы за обучение получили
214 студентов вузов и колледжей страны.

Алгоритм защиты прав студента изложен
на сайте справедливо-центр.рф.
Наверху главной страницы сайта создана закладка
СТУДЕНТАМ, по которой осуществляется переход
к оформлению заявки на содействие Центра.

Активным гражданам:

научим, как создать Совет микрорайона
Проект «Совет микрорайона» – первый кирпичик в фундаменте
строительства активного гражданского общества.
Под эгидой Центров группы общественного контроля, созданные
из жителей, будут принимать участие в решениях чиновников по
созданию комфортной городской среды. Транспортной доступности,
социальной инфраструктуры, экологической безопасности, контроля
над тарифо- и ценообразованием и т. п.

Пилотный проект стартовал 1 ноября в Оренбурге.
Задача – создать комфортную среду обитания в жилом
комплексе, который выстроили без школ, детских садов
и маршрутов общественного транспорта.
справедливо-центр.рф
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2020: ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ

1 млрд 279 млн рублей
в пользу граждан

515 млн 790 тысяч

316 млн 720 тысяч

155 млн 952 тысячи

перерасчеты
за коммунальные поборы
и нарушения прав
собственников

перерасчеты
по несправедливым
тарифам
за вывоз мусора

восстановление
утраченных
льгот и назначение
мер соцподдержки

153 млн 826 тысяч

7 млн 507 тысяч

защита прав потребителей

принуждение работодателей
к погашению долгов по зарплате

55 млн 633 тысячи

7 млн 96 тысяч

расселение граждан
из аварийных домов

обеспечение жильем
льготных категорий граждан

45 млн 783 тысячи
ремонт дорог, тротуаров
и строительство
детских площадок

2 млн 715 тысяч

13 млн 620 тысяч

1 млн 834 тысячи

разрешение земельных споров
в пользу собственника

доначисления к пенсиям,
неучтенные в ПФР

37 835
обращений
принято
и обработано
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6 230

звонков
на горячую
линию

восстановление бесплатного
лекарственного и медобслуживания

745

совместных
мероприятий
с региональными
отделениями СР

1 504

обучающих встреч
и семинаров,
включая онлайн –
и дворовые

2020: ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ
За год на сайте справедливо-центр.рф

ВзяТЬ сВОй дОм ПОд КОнТРОЛЬ

ФиНАНСЫ

опубликовано 235 полезных инструкций.
В помощь Центрам издано

20 пошаговых инструкций по защите прав

жИЛЬЕ

собственников, пациентов, потребителей,
заемщиков, многодетных семей
и малоимущих категорий граждан

КАК ВЗЯТЬ ЛЬГОТНУЮ
ИПОТЕКУ ПОД 6,5%

В том числе:







Социальный контракт
Судебный приказ
Маткапитал на образование
Досудебное банкротство
Ипотека под 6,5%
Как подать коллективный иск

ПРОВЕРЬ
ПЛАТЕЖКУ ЖКУ

Проверить правильность начислений
за жилищно-коммунальные услуги
Избавиться от незаконных
взносов и поборов
Образцы заявлений в ЖЭК
и надзорные органы

Особенность и сроки действия программы
Требования к заемщику
Какие банки участвуют

ПрОГрАммА ПрАВОВОГО ПрОсВЕщЕНИЯ ГрАжДАН

ПРОгРАммА ПРАВОВОгО ПРОсВЕщЕния гРАЖдАн

КАК СТАТЬ БАНКРОТОМ
ПО НОВОМУ УПРОЩЕННОМУ
ПОРЯДКУ БЕЗ СУДА
Кто имеет право на статус банкрота
Обязательные требования к должнику
Преимущества и недостатки «упрощенки»

ПРОгРАММА ПРАВОВОгО ПРОСВЕЩЕНиЯ гРАжДАН

СЕМЬя

КАК ПОТРАТИТЬ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НА ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА
На какие виды образовательных
услуг можно потратить
Какие понадобятся документы
Возможности и ограничения, связанные
с оплатой обучения маткапиталом

ПРОгРАММА ПРАВОВОгО ПРОСВЕщЕНИя гРАждАН

ДОКУМЕНТЫ

КАК ОТМЕНИТЬ
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ
Механизм вынесения и порядок отмены
Что делать, если сроки отмены пропущены
Образцы важных заявлений

ПРОгРАММА ПРАвОвОгО ПРОСвЕщЕНИя гРАжДАН

РЕБРЕНДИНГ ЦЕНТРОВ

справедливо-центр.рф
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2020: ГОД НОВЫХ ЗАДАЧ
Медиасопровождение
деятельности
Центров защиты
прав граждан

20 социальных инструкций общим

тиражом 200 000 экземпляров

16 выпусков газеты «Домовой совет»
общим тиражом 2 млн экземпляров

2
8

Спецпроекты
о деятельности
партии «Справедливая
Россия»

справедливо-центр.рф

Технологические карты
для организации в регионах акций
с участием прессы и актива
по социально значимым направлениям
Справедливые
поправки
в Конституцию:
что изменится в Основном
законе страны и за что
надо побороться
Итоги пандемии:
почему необходим
срочный возврат
к доступному и бесплатному
здравоохранению

Итоги
пенсионной
реформы:
почему ликвидация
Пенсионного
фонда и снижение
пенсионного
возраста –
единственный
способ вывести
пенсии из кризиса

Совет микрорайона:
как организовать
общественный контроль над
чиновниками со стороны
граждан в регионах
Борьба с бедностью:
когда победим?
причины низкого
качества жизни
и предложения
по преодолению кризиса

Пример технологической карты для регионов

В регионы направлены:
Миссия и задачи проекта
«Борьба с бедностью:
когда победим?»

Макеты баннеров, бланков
приглашений на мероприятия

Идеологические тезисы
для спикеров, участвующих
в проекте

Полиграфическая продукция
для проведения пикетов

Сценарный план и тайминг
пресс-конференции
и переговоров с экспертными
сообществами

Экспертный доклад партии СР
«Борьба с бедностью: когда
победим?», представленный
председателю Правительства РФ
М. Мишустину.
справедливо-центр.рф
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2020: ГОД НОВЫХ тв-ЭФИРОВ

714

информационных
сюжетов,
программ и роликов

22 часа
общий хронометраж
произведенного
контента

Основные направления работы
Освещение законотворческой
деятельности представителей
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Госдуме, региональных
парламентах
и муниципальных Думах

Изготовление
видеоинструкций для
региональных Центров
защиты прав граждан
в рамках сотрудничества
с Минтруда РФ

Создание
информационных
сюжетов о деятельности
Центров защиты
прав граждан

Ведение
официального
YouTube-канала
«Центр
справедливости»

Изготовление
видеоспотов
о работе партии и Центров
защиты прав граждан
для социальных сетей
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156

информационных
сюжетов
под рубрикой
«Новости СР»

178

информационных
сюжетов
под рубрикой
«Новости ЦЗПГ»

Хронометраж 3 ч 43 мин.

11

Хронометраж 4 ч 40 мин.

информационных
выпусков
«Новости
регионов»
Хронометраж 38 мин.

302

13

роликов «Выборы 2020»
для телевидения
и радио

Хронометраж 3 мин 20 сек.

сюжета
для размещения
в Instagram.
Хронометраж 7 ч 30 мин.

21

материал
в рубрике
«Спецпроекты»

24

выпуска
программы
«Хороший
вопрос»

Хронометраж 4 ч 50 мин.

Хронометраж 1 час 2 мин.
справедливо-центр.рф
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2020: ГОД НОВЫХ радиоЭФИРОВ
Вещание доступно на сайтах
domsovet.tv/radio/
и spravedlivo.ru/radio

1 млн 542 тысячи

уникальных слушателей

844

информационных
и аналитических
выпуска

2 165

45%

суточного вещания
радиостанции на основе
созданного редакцией контента

выпусков программы
НОВОСТИ

программы
200 выпусков
ВАШЕ ПРАВО ЗНАТЬ

24
7

выпусков аналитической
программы ТЕМА ДНЯ

52

программы о работе приемных Центров
ДНЕВНИК ЦЕНТРОВ
СПРАВЕДЛИВОСТИ

12

программ о деятельности
региональных отделений СР
ПАРТИЯ В РЕГИОНАХ

2
12

выпуска программы
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

выпуска программы
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ДЕПУТАТОМ

справедливо-центр.рф

121,5 часа
оригинального
контента
в эфире

12

выпусков о деятельности
депутатских приемных СР в регионах
ТЕРРИТОРИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

2

выпуска программы по последствиям
кризиса, вызванного пандемией,
ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР

программы
21 выпуск
НОВОСТИ РЕГИОНОВ
программы на злобу дня
45 выпусков
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

12

аналитических программ
ИТОГИ НЕДЕЛИ

тематической программы
18 выпусков
о дачной реформе
ГЛАВНЫЙ САДОВОД

«Справедливое радио»
провело два больших радиомарафона:
«Онлайн-маёвка
на «Справедливом радио»
Во время «Онлайн-маёвки»
впервые массово
в прямом эфире партийцами
опробована практика
музыкальных поздравлений.

«Гордимся и помним!»
в честь 75-летия Великой Победы
Ко Дню Победы
был проведен
всероссийский
детский конкурс
стихов о войне.
Все аудиозаписи
с выступлениями
прозвучали
в эфире.

Охват – 45 субъектов РФ,
включая все регионы,
где СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
участвует
в выборах, 50 спикеров.
Вещание интернет-радиостанции осуществляется
в формате 24/7, круглосуточно и без перерывов.
справедливо-центр.рф
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2020: ГОД НОВЫХ ФОРМАТОВ
Сайт Центров защиты прав граждан
справедливо-центр.рф
справедливо-центр.рф

854 613

уникальных пользователей

1 млн 290 тысяч
просмотров контента

468

новостей о работе
Центров защиты прав граждан

164

социальные инструкции в помощь
различным категориям граждан

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ САЙТА


Оформление
заявки
на видеоконсультацию
специалиста



Форма обращения
на перерасчет
платы за обучение
при переводе на
«дистанционку»

20 новых кейсов



Специальный
раздел социальных
инструкций по защите
своих прав в период
пандемии (Здоровье,
Работа, Доходы,
Льготы и меры
господдержки)

Сайт интернет-газеты «Домовой Совет»
домовой-совет.рф

в рубриках
ЖКХ, ЖИЛЬЕ,
ФИНАНСЫ, СЕМЬЯ,
ПОТРЕБИТЕЛЯМ

28 668

скачиваний
кейсов

931 572

уникальных пользователя

1 млн 340 тысяч
просмотров контента

463
14

справедливо-центр.рф

новости о работе Центров
защиты прав граждан,
депутатского корпуса СР,
просветительских материалов.

2020: РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
НОВЫЙ СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ
на Яндекс-Дзен «ЦЕНТР СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Старт проекту был дан в январе

34 млн 965 тысяч 677
показов публикаций

Аудитория
канала составляет

522 840 человек

Опубликовано
596 статей
265 видеороликов

16 534 подписаны на обновления

НАС СМОТРЕЛИ И ЧИТАЛИ
публикаций в сообществах
Центров защиты прав граждан
(«Одноклассники», «Фейсбук»,
«Инстаграм», «ВКонтакте», YouTubeканал «Центр справедливости»)

охват пользователей

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Ввести кредитную
амнистию для граждан
в связи с пандемией

1 млн 699 тысяч
просмотров

Запретить
микрофинансовые
организации и коллекторов

1 млн 704 тысячи
просмотров

Новая услуга
Центров – видеоприем
граждан в Skype

1 млн 600 тысяч
просмотров
справедливо-центр.рф

15

Справедливое радио
на сайте домовой-совет.рф
YouTube-канал
«Центр справедливости»
Газета «Домовой совет»
домовой-совет.рф



Телефон горячей линии
8 800 755 55 77
Сайт Фонда
«Центр защиты прав граждан»
справедливо-центр.рф
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