
                                        ПРИКАЗ 
21.02.2017г.       § 7 № 20-П 

 с. Усть-Кулом, Республика Коми 

 

 

 

«О бесплатной юридической помощи» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить перечень работников ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ», оказывающих 

гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в 

устной и письменной форме по вопросам, относящимся к его компетенции, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 

граждан: 

- Юрисконсульт Т.Ф. Исламов. 

 

2. Юрисконсульту Т.Ф. Исламову: 

2.1. Обеспечить оказание бесплатной юридической помощи отдельных категорий граждан 

в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 

относящимся к его компетенции, в порядке установленным Федеральным законом от 

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

 

3. Установить следующие дни приема граждан для оказания бесплатной юридической 

помощи: каждые первый и третий понедельники месяца с 15.00 до 16.00 часов. 

 

4. Программисту А.И. Бруски разместить на сайте учреждения информацию  о бесплатной 

юридической помощи. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Главный врач ______________ И.В. Книгницкая 
                                                   м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

«УСТЬ-КУЛОМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

(ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ») 
 

 



С приказом ознакомлены: 

 

1. Программист А.И. Бруски                           «___»______ 20___г. ________________ 

 

2. Юрисконсульт Т.Ф. Исламов                      «___»______ 20___г. ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

о бесплатной юридической помощи 

с. Усть-Кулом 

 

Уважаемые граждане! 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Усть-

Куломская центральная районная больница» (ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ») является 

участником государственной системы бесплатной юридической помощи. 

ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» оказывает гражданам бесплатную юридическую 

помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 

относящимся к его компетенции, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан. 

Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, 

доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее - малоимущие 

граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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; 

4.1) 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; 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 

усыновленных детей; 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в местах лишения свободы, 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 

несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года №  3185-1 «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

8) 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; 

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

consultantplus://offline/ref=23EC24AAA03BB8FD540006640F2C002A77701607DA873C1C7141D9DF854EDE3887FBEFFFD6NEG


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; 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в 

соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

В случае необходимости в получении бесплатной юридической помощи в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к 

компетенции больницы, Вам необходимо обратиться с письменным заявлением на имя 

главного врача к секретарю больницы,  приложив копии документов, подтверждающие 

принадлежность к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи.   

 

 
 


