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Информация о деятельности ГУЗ «Липецкая городская больница №4 

«Липецк-Мед» по оказанию бесплатной юридической помощи. 

 
1. Порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи 

 

ГУЗ «ЛГБ №4 «Липецк-Мед» оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь 

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

помощи в Российской Федерации», Законом Липецкой области от 01.03.2013 №132-ОЗ «О 

бесплатной юридической помощи на территории Липецкой области» по вопросам, 

относящимся к его компетенции. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается  в случаях и на условиях, установленных 

действующим законодательством РФ.  

Бесплатная юридическая помощь оказывается ГУЗ «ЛГБ №4 «Липецк-Мед» в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.  

Правовое консультирование осуществляется при личном приеме. 

Право на получение всех видов 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=EC5D5CF6E4E26823B94D1E33E4A51701CA19DBA90CF21E890A587490F7A319BB7CC64D3EJ8uAM


2 

 

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. 

11) многодетные граждане (имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет (в том 

числе переданных на воспитание в семью, под опеку (попечительство) или в приемную 

семью) и детей в возрасте до 24 лет, являющихся учащимися очной формы обучения в 

образовательных учреждениях, и в возрасте до 21 года, проходящих военную службу по 

призыву); 

12) одинокие родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет (по вопросам защиты 

прав и интересов детей); 

13) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

14) лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение трех месяцев со дня 

освобождения (по вопросам трудоустройства, пенсионного обеспечения и социальной 

защиты); 

15) несовершеннолетние, пострадавшие от насилия и (или) эксплуатации, жертвы 

торговли детьми, 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. 

Для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи гражданин представляет следующие 

документы: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство Российской 

Федерации; 

3) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к категории лиц, имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи; 

4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя гражданина, 

имеющего право на получение бесплатной юридической помощи, и паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность законного представителя гражданина, - в случае 

обращения за бесплатной юридической помощью законного представителя гражданина; 

5) нотариально удостоверенную доверенность или доверенность, приравненную к ней в 

соответствии с действующим законодательством, подтверждающую полномочия 

представителя гражданина, имеющего право на получение бесплатной юридической 

помощи, который действует в его интересах и по его поручению, и паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность представителя гражданина, - в случае обращения за 

бесплатной юридической помощью представителя гражданина; 

6) документы, подтверждающие наличие правовых оснований для получения 

бесплатной юридической помощи. 
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2. Содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты 

гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, содержание 

обязанностей граждан и юридических лиц и пределы исполнения таких обязанностей. 

 

Права и свободы человека гарантированы статьями 17-63 главы 2 Конституции 

Российской Федерации. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь установлены 

статьей 41 Конституции Российской Федерации. Права и обязанности граждан в сфере 

охраны здоровье определены главой 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные по 

ОМС лица имеют право на: 

1) бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при 

наступлении страхового случая: 

а) на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой 

программой обязательного медицинского страхования; 

б) на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 

обязательного медицинского страхования, в объеме, установленном территориальной 

программой обязательного медицинского страхования; 

2) выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления в порядке, 

установленном правилами обязательного медицинского страхования; 

3) замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован 

гражданин, один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в случае 

изменения места жительства или прекращения действия договора о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования в порядке, установленном правилами 

обязательного медицинского страхования, путем подачи заявления во вновь выбранную 

страховую медицинскую организацию; 

4) выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в 

соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья; 

5) выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя 

руководителя медицинской организации в соответствии с законодательством в сфере охраны 

здоровья; 

6) получение от территориального фонда, страховой медицинской организации и 

медицинских организаций достоверной информации о видах, качестве и об условиях 

предоставления медицинской помощи; 

7) защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного 

учета в сфере обязательного медицинского страхования; 

8) возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации 

предоставления медицинской помощи, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

9) возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации и 

оказанию медицинской помощи, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

10) защиту прав и законных интересов в сфере обязательного медицинского 

страхования. 

В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные по 

ОМС лица обязаны:  
1) предъявить полис обязательного медицинского страхования при обращении за 

медицинской помощью, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи; 
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2) подать в страховую медицинскую организацию лично или через своего 

представителя заявление о выборе страховой медицинской организации в соответствии с 

правилами обязательного медицинского страхования; 

3) уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, 

отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного 

месяца со дня, когда эти изменения произошли; 

4) осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту 

жительства в течение одного месяца в случае изменения места жительства и отсутствия 

страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин. 

 

Граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены Федеральным законом Федеральным законом от 21.11.2011 

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

Липецкой области от 01.03.2013 №132-ОЗ «О бесплатной юридической помощи на 

территории Липецкой области», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», другими федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации.  

 

Бесплатная  юридическая помощь по вопросам, относящимся к компетенции ГУЗ 

«ЛГБ №4 «Липецк-Мед» оказывается ведущим юрисконсультом в заявительном порядке 

по адресу: г. Липецк, ул.  Коммунистическая, д. 24, либо по телефону: (4742) 25  80 79.  

Бесплатная юридическая помощь оказывается гражданину, обратившемуся за такой 

помощью: 

1) по вопросу, имеющему правовой характер; 

2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную силу 

судебным постановлением, принятым по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям: 

а) решением (приговором) суда; 

б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа 

истца от иска; 

в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением 

мирового соглашения; 

3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми же сторонами, о 

том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, ставшее обязательным 

для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. 

Бесплатная  юридическая помощь не оказывается в случаях, если  гражданин:  

- обратился за бесплатной юридической помощью по вопросам, не относящимся к 

компетенции ГУЗ «ЛГБ №4 «Липецк-Мед»; 

- не представил документы, удостоверяющие личность гражданина и подтверждающие 

отнесение гражданина к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи; 

- обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему правового 

характера. 

Бесплатная юридическая помощь не оказывается гражданину, если прокурор в 

соответствии с федеральным законодательством обратился в суд с заявлением в защиту прав, 

свобод и законных интересов этого гражданина. 
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