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Отчет ГОАУСОН «Кировский психоневрологический интернат» 
об оказании бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования  

и правового просвещения населения за первое полугодие 2018 года 
 

Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правового просвещения  
Количество 

обращений 

граждан по 

вопросам 

оказания 

бесплатной 

юридической 

помощи 

Количество 

обращений 

граждан, по 

которым 

оказана 

бесплатная 

юридическая 

помощь 

Количество 

граждан, 

направленных 

к адвокатам в 

целях оказания 

бесплатной 

юридической 

помощи 

из них по видам бесплатной юридической помощи Количество размещенных материалов по правовому 

информированию и правовому просвещению 

согласно ст.28 Федерального закона: 

правовое 

консультиров

ание в устной 

форме 

правовое 

консультиро

вание в 

письменной 

форме 

составление 

документов 

правового 

характера 

представление 

интересов в 

судах и других 

органах 

в средствах 

массовой 

информации 

в сети 

"Интернет" 

Изданных 

брошюр, 

памяток и 

т.д. 

иным 

способом 

117 117 0 

117 
(виды 

социальных 
услуг и 

тарифы на 

эти услуги – 

22; 
процедура 

оформления 

дарственной 
– 3; 

последствия 

недееспособ

ности– 49; о 
порядке 

оказания 

БЮП – 43) 

0 0 1 0 2 1 0 

 



Во втором полугодии 2018 года в ГОАУСОН «Кировский ПНИ» запланированы следующие мероприятия по правовому 

просвещению граждан и обеспечению бесплатной юридической помощи: 

- разработать методические рекомендаций по оказанию бесплатной юридической помощи получателям социальных услуг; 

- устный правовой журнал на тему: «Гражданско-правовые способы защиты прав недееспособных и ограниченно дееспособных 

граждан»; 

- творческое мероприятие по вопросам реализации общих принципов и общих обязательств, предусмотренных Конвенцией о правах 

инвалидов; 

- информационный час на тему: «Защита прав потребителя»; 

– размещение на официальном сайте учреждения списка адвокатов, которые в соответствии с Постановлением Правительства 

Мурманской области «Об оказании бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области» будут оказывать юридическую 

помощь гражданам бесплатно в 2019. 

Так же запланировано продолжить проводить правовое консультирование по видам социальных услуг и тарифами на эти услуги, 

оказываемые ГОАУСОН «Кировский ПНИ» в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», и проводить разъяснение Закона Мурманской области от 26.06.2006 № 765-01-ЗМО «О 

государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области». 

 

В первом полугодии 2018 в ГОАУСОН «Кировский ПНИ» проведены следующие мероприятия по правовому просвещению 

граждан и обеспечению бесплатной юридической помощи: 

 устный правовой журнал «Гражданские права человека»; круглый стол «От безответственности до преступления один шаг»; правовая 

викторина «Знаешь ли ты свои права» и издана брошюра на тему: «Права граждан, проживающих в психоневрологических интернатах» 

 

 

 


