
ИНФОРМАЦИЯ  

О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПО-

МОЩИ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ГКБУЗ ЯО «Городская больница им. Н. А. Семашко» информирует об ока-

зании бесплатной юридической помощи в области здравоохранения в форме 

правовых консультаций. 

Основание: 

1. Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» №324-ФЗ от 21.11.2011; 

2. Закон Ярославской области «Об оказании бесплатной юридической по-

мощи в Ярославской области» №41-з от 01.10.2012. 

 

Консультативная помощь оказывается гражданам Российской Федерации 

по вопросам медицинской деятельности ГКБУЗ ЯО «Городская больница 

им. Н. А. Семашко» в области здравоохранения. Иностранным гражданам и 

лицам без гражданства помощь оказывается в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами и международными договорами 

Российской Федерации. 

 

Оказание бесплатной юридической помощи производится в заявительном 

порядке или в ходе личного приема путем дачи письменных или устных 

консультаций. 

 

Право на получение бесплатной юридической помощи имеют гражданесле-

дующих категорий: 

1. Малоимущие граждане - граждане, среднедушевой доход семьи кото-

рых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъ-

екте Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, 

доходы которых ниже величины прожиточного минимума; 

2. Инвалиды I и IIгруппы; 

3. Ветераны ВОВ, Герои Российской Федерации, Герои Советского Со-

юза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Феде-

рации; 

4. Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, а также их законные представители и представители, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопро-

сам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 

таких детей; 



5. Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юриди-

ческой помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов усыновленных детей; 

6. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационар-

ных учреждениях социального обслуживания; 

7. Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения сво-

боды, а также их законные представители по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовер-

шеннолетних; 

8. Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 

представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юриди-

ческой помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов таких граждан; 

9. Граждане независимо от категории в случаях нарушения их законных 

прав и интересов (в связи с такими обращениями). 

 

Предоставление бесплатной юридической помощи осуществляется на осно-

вании документов, подтверждающих отнесение гражданина к соответству-

ющей категории лиц: 

 

Категория Документы, подтверждающие ста-

тус 

Малоимущие граждане Справка о признании гражданина ма-

лоимущим (выдается органом социаль-

ной защиты населения по месту жи-

тельства в течение 10 дней со дня по-

дачи обращения на основании сведе-

ний о составе и доходах семьи или оди-

ноко проживающего гражданина за по-

следние 6 месяцев) 

Инвалиды Iи II группы Справка ФГУ медико-социальной экс-

пертизы об установлении инвалидно-

сти 

Ветераны ВОВ, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского со-

юза, Герои Социалистического 

труда, ГероиТруда Российской Фе-

дерации; 

Соответствующее удостоверение 

4. Дети-инвалиды, дети-си-

роты, дети, оставшиеся без попече-

Копии: 

- свидетельства о рождении; 

- паспорта; 



ния родителей, лица из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

- документов, подтверждающих отсут-

ствие родительское попечение (реше-

ние суда о лишении родительских прав, 

свидетельство о смерти родителей, по-

становление об установлении опеки, об 

устройстве в приемную семью, реше-

ние суда о признании недееспособным 

родителя и т.п.) 

Усыновители Копия решения суда об усыновлении 

Граждане пожилого возраста (жен-

щины старше 55 лет, мужчины 

старше 60 лет) и инвалиды, прожи-

вающие в стационарных учрежде-

ниях социального обслуживания 

(дома престарелых, приюты, интер-

наты) 

Документы, подтверждающие возраст 

или инвалидность (справка ФГУ ме-

дико-социальной экспертизы об уста-

новлении инвалидности), проживание 

в стационарном учреждении социаль-

ного обслуживания или решение о по-

мещение в такое учреждение 

Несовершеннолетние, содержащи-

еся в учреждениях системы профи-

лактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, отбывающие 

наказание в местах лишения сво-

боды 

Копия свидетельства о рождении 

Справка учреждения системы профи-

лактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних о нахож-

дении в соответствующем учреждении 

Граждане, признанные недееспо-

собными 

Копия решения суда о признании граж-

данина недееспособным 

  

 

Для реализации предоставленного законом права на получение бесплатной 

юридической помощи необходимо предварительно записаться- тел. 24-09-

88, кабинет 106 (1 этаж стационара),  

Время проведения консультаций: вторая и четвертая среда месяца с 14.00ч 

до 16.00ч. 

*** Бесплатная юридическая помощь не оказывается: 

1) По вопросам, не имеющим правового характера; 

2) По вопросам, не относящимся к здравоохранению. 


