
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная городская больница» города Донецка Ростовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

   

25.02.2019                                        № 65 

     

 

Об утверждении Положения об оказании 

бесплатной юридической помощи 
 

 

В соответствии с Областным законом Ростовской области от 

24.12.2012 № 1017-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Ростовской 

области», в связи с кадровыми изменениями, 
 

                                                 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об оказании бесплатной юридической помощи 

Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Центральная 

городская больница» города Донецка Ростовской области согласно 

приложению. 

2. Руководителям структурных подразделений МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО 

ознакомить работников структурных подразделений с настоящим приказом 

под роспись. 

3. Приказ Муниципального бюджетного учреждения  здравоохранения 

«Центральная городская больница» города Донецка Ростовской области от 

29.04.2016 № 103 «Об утверждении Положения об оказании бесплатной 

юридической помощи» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на юрисконсульта МБУЗ 

«ЦГБ» г. Донецка РО Толстопятова С.А.. 

 

 

 

Главный врач                                                                      Ю.А. Медин 

   

 

Согласовано: 

 

Старший специалист (юрисконсульт)                                    С.А. Толстопятов 

 
 

 

 

   



                                                                                               Приложение к приказу 

                                                                                               МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО    

                                                                                               от 25.02.2019  № 65 
 

Положение  

об оказании бесплатной юридической помощи  

в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Центральная городская больница» города Донецка 

Ростовской области  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании бесплатной юридической 

помощи в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Центральная городская больница» города Донецка Ростовской области 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», Областным законом Ростовской области от 24.12.2012 № 1017-

ЗС «О бесплатной юридической помощи в Ростовской области», Уставом 

МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 

компетенцию юрисконсульта МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО в целях 

рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением бесплатной 

юридической помощи населению. 

1.3. При оказании бесплатной юридической помощи, юрисконсульт 

МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

Областным законом Ростовской области от 24.12.2012 № 1017-ЗС «О 

бесплатной юридической помощи в Ростовской области», Уставом МБУЗ 

«ЦГБ» г. Донецка РО, а также настоящим Положением. 

 
2. Полномочия юрисконсульта  МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО при 

оказании бесплатной юридической помощи гражданам 

 

2.1. Юрисконсульт МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО участвует в реализации 

программы Правительства Ростовской области «О бесплатной юридической 

помощи». 

2.2. Юрисконсульт МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО предварительное 

рассмотрение заявлений и иных документов в рамках оказания юридической 

помощи, поступивших в МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО. 



2.3. Юрисконсульт МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО запрашивает 

информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам, заявлениям 

граждан и в случае необходимости приглашает их на беседу. 

3. Порядок оказания бесплатной юридической помощи гражданам 

3.1. Бесплатная юридическая помощь предоставляется следующим 

категориям граждан: 

1) гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже 1,5 величины 

прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 

проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 

минимума; 

2) инвалиды I, II,III групп; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 

Герои Труда Российской Федерации;  

3.1) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории 

Российской Федерации и территориях других государств; 

3.2) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны; 

3.3) ветераны труда, ветераны труда Ростовской области; 

3.4) лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор 

России», а также постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным 

знаком «Почетный донор СССР». 

3.5) реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий; 

3.6) лица, являющиеся членами многодетных семей, имеющих трех и 

более детей в возрасте до 1 8 лет, а продолжающих обучение - до 23 лет; 

3.7) одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, а 

продолжающего обучение - до 23 лет; 

3.8) лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение двух 

месяцев со дня освобождения, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам трудоустройства; 

3.9) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны; 

4) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 



помощи по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении 

трудового договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым 

кодексом Российской Федерации, восстановлением на работе, взысканием 

заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсацией 

морального вреда, причиненного неправомерными действиями 

(бездействием) работодателя, назначением, перерасчетом и взысканием 

пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении 

ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установлением и 

оспариванием отцовства, взысканием алиментов;»; 

5) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, иные категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, предусмотренные Федеральным законом от 24.071998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также их 

законные представители и представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 

5.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 

ребенка на воспитание в семью; 

5.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов усыновленных детей; 

6) граждане пожилого возраста и инвалиды, получающие услуги в 

стационарной форме; 

7) несовершеннолетние, а также их законные представители, если 

они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 

таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с 

оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 

8) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 года № 3185-

1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

9) граждане, признанные судом недееспособными, а также их 

законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов таких граждан; 

9.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате 

чрезвычайной ситуации; 



б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, 

которая была для них постоянным и основным источником средств к 

существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате 

чрезвычайной ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 

полностью или частично иное имущество либо документы в результате 

чрезвычайной ситуации; 

10) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи предоставлено в соответствии с федеральными и областными 

законами. 

11) лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также в 

экстренных случаях.  

Под трудной жизненной ситуацией понимаются обстоятельство или 

обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина 

и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно. 

Под экстренным случаем понимается случай, возникший в результате 

происшествий и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью граждан и 

требующих немедленного оказания юридической помощи (авария, пожар, 

опасное природное явление, катастрофа, вооруженный конфликт, война, 

стихийное или иное бедствие, которые повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности). 

4. Формы оказания бесплатной юридической помощи МБУЗ 
«ЦГБ» г. Донецка РО 

4.1. МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО оказывает гражданам бесплатную 

юридическую помощь в двух основных формах: 

а) правовое консультирование в устной и письменной форме по 

вопросам, относящимся к его компетенции;  

б) представление юрисконсультом МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО 

интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, 

организациях (оказывается в соответствии с договором, заключенным 

между гражданином или его представителем и главным врачом МБУЗ 

«ЦГБ» г. Донецка РО). 

  

 



5. Виды бесплатной юридической помощи, оказываемой  

            гражданам МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО 
 

5.1. Бесплатная юридическая помощь гражданам предоставляется в 

виде: 

а) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера;  

б) представления интересов граждан в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях в случаях: 

- защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных 

услуг); 

- отказа работодателя в заключении трудового договора, нарушающего 

гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

восстановления на работе, взыскания заработка, в том числе за время 

вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного 

неправомерными действиями (бездействием) работодателя; 

- признания гражданина безработным и установления пособия по 

безработице; 

- возмещения вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с 

чрезвычайной ситуацией; 

- предоставления мер социальной поддержки, оказания малоимущим 

гражданам государственной социальной помощи, предоставления субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- назначения, перерасчета и взыскания страховых пенсий по старости, 

пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по 

временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи 

с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного 

пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 

социального пособия на погребение;  

- установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания 

алиментов (в части установления и оспаривания отцовства (материнства); 

- медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов. 

6. Документы, необходимые для предоставления 

             бесплатной юридической помощи 

 
6.1. Для получения бесплатной юридической помощи гражданин или 

его представитель представляет в учреждение следующие документы:  

а) письменное заявление об оказании бесплатной юридической 

помощи; 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина 

 Российской Федерации; 



в) документ, подтверждающий отнесение его к одной из категорий 

граждан, предусмотренных Областным законом Ростовской области от  

24.12.2012 № 1017-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Ростовской 

области»; 

г) если для оказания бесплатной юридической помощи необходимы 

документы, имеющиеся у заявителя и обосновывающие существо вопроса, к 

заявлению прилагаются указанные документы; 

д) в случае обращения через представителя представляются 

документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя. 

 

7. Порядок рассмотрения обращения на оказание бесплатной 

юридической помощи гражданам 

 

7.1. Юрисконсульт  МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО осуществляет приём 

граждан по оказанию бесплатной юридической помощи ежедневно с 11 час. 

00 мин. до 12 час. 00 мин. 

7.2. Обращение гражданина (в том числе и устное) за оказанием 

бесплатной юридической помощи фиксируется в Журнале регистрации 

обращений граждан за бесплатной юридической помощью. В журнале 

указываются: 

а) фамилия, имя, отчество заявителя; 

б) дата обращения; 

в) документ, удостоверяющий личность (если есть); 

г) документ, удостоверяющий право на льготу;  

д) иные документы, предоставляемые заявителем;  

е) итог рассмотрения обращения. 

7.3. Заявление гражданина об оказании бесплатной юридической 

помощи, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации данного 

заявления. 

7.4. По итогам рассмотрения заявления (в том числе и в устной форме) 

об оказании бесплатной юридической помощи в виде составления 

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера 

заявителю направляется письменный ответ с приложением заявления, 

жалобы, ходатайства или другого документа правового характера, 

составленного в соответствии с данным заявлением. 

7.5. В случае необходимости по письменному заявлению гражданина, 

между ним и главным врачом учреждения составляется договор на оказание 

бесплатных юридических услуг в виде защиты интересов гражданина в 

органах власти: судебной, муниципальной, а также в государственных и 

муниципальных учреждениях различного вида. 


