
 

 

   

  В ГКУ СО КК «Каневской реабилитационный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями»  социальное обслуживание граждан   осу-

ществляется  на основании Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442- 

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».  

В соответствии со статьей  48 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В 

случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

Вопросы оказания бесплатной юридической помощи урегулированы раз-

личными федеральными законами, основным из которых является Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации». Положения данного федерального закона направлены на 

создание условий получения бесплатной юридической помощи для малоимущих и 

иных социально незащищенных категорий граждан. 

Для получения бесплатной юридической помощи необходимо обратиться в 

наше  учреждение с   ИППСУ (индивидуальной программой предоставления со-

циальных услуг), разработанной управлением социальной защиты населения по 

месту регистрации граждан.  

 

Виды бесплатной юридической помощи: 

 

- Консультирование по вопросам прав детей на социальное обслуживание и 

защиту их интересов,  состав и содержание консультаций  в полной мере доводят 

до родителей и законных представителей детей нужную  информацию, помогают 

получить четкое представление о положенных им по закону правах и защиту от 

возможных нарушений закона. 

- Оказание помощи в подготовке жалоб на действия или бездействие соци-

альных служб или работников этих служб, нарушающие или ущемляющие закон-

ные права клиентов (помощь юридически грамотно изложить в жалобах суть об-

жалуемых действий, требования устранить допущенные нарушения и отправить 

жалобу адресату). 
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- Оказание юридической помощи в оформлении документов (на получение 

положенных по законодательству льгот, пособий и других социальных выплат). 

Помощь включает разъяснение клиентам содержания необходимых документов в 

зависимости от их предназначения. 

- Оказание юридической помощи или содействие клиентам в решении во-

просов, связанных с социальной реабилитацией, пенсионным обеспечением и дру-

гими социальными выплатами, получением установленных законодательством 

льгот и преимуществ, защитой и соблюдением прав детей и подростков на воспи-

тание и заботу о них и т.д. Такая форма юридической помощи включает в себя 

разъяснение сути и состояния интересующих клиента проблем, определяет пред-

полагаемые пути их решения. 

 

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юриди-

ческой помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи: 

 

-  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 за-

щитой прав и законных интересов таких детей; 

-  лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшего-

ся без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юри-

дической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в 

семью; 

- усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных ин-

тересов усыновленных детей; 

 

Бесплатная юридическая помощь на территории Краснодарского края 

оказывается государственным юридическим бюро Краснодарского края или 

адвокатом при предъявлении: 

 

-  паспорта или иных документов, удостоверяющих личность, место житель-

ства и принадлежность к гражданству; 

-  документов, подтверждающих принадлежность гражданина к категориям 

граждан, предусмотренным частью 1 статьи 20 Федерального закона "О бесплат-

ной юридической помощи в Российской Федерации"; 

consultantplus://offline/ref=3BA1355150E950ACC5D77376DD1C5C0D5565EB9AE8C20AF8F625A65885074CDCC60B217E038BEFDAZBP6M


3 

 

Документами, подтверждающими принадлежность гражданина к соответст-

вующим категориям граждан, предусмотренным частью 1 статьи 20 Федерального 

закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", являются: 

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная фе-

деральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, - 

для граждан, являющихся инвалидами; 

-  документ, подтверждающий принадлежность гражданина к категории де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (свидетельство о смерти родителей 

либо решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 

родительских правах,  иные документы, подтверждающие факт отсутствия над ре-

бенком родительского попечения), - для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- заключение о возможности быть опекуном (попечителем), приемным ро-

дителем, патронатным воспитателем, подготовленное органом опеки и попечи-

тельства, - для лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, ос-

тавшегося без попечения родителей; 

-  решение суда об усыновлении ребенка, вступившее в законную силу, или 

свидетельство об усыновлении - для усыновителей.  

В ходе предоставления бесплатной юридической помощи предоставляется 

полная информация  об интересующих   законодательных актах и правах в затра-

гиваемых вопросах, получателям социальных услуг оказывается необходимая по-

мощь в подготовке и направлении соответствующим адресатам документов (заяв-

лений, жалоб, справок и др.), необходимых для практического решения этих во-

просов. 

Для оказания гражданам бесплатной юридической помощи, в рамках госу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи, создано государственное 

казенное учреждение Краснодарского края «Государственное юридическое бюро 

Краснодарского края». 
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ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодарского края» расположено по адресам: 

 

г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 68, 3 этаж, тел. (861) 992-48-63, (861)992-75-36;  

г. Сочи, Курортный проспект, д. 53, тел.8 (918) 202-2-31;  

г. Ейск, ул. Коммунаров, д. 4, тел. 8 (918) 686-07-73;  

г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 94, лит "А", 1-й этаж, тел.8 (918) 165-73-43;  

г. Новороссийск, ул. Бирюзова, д. 6, 4-й этаж, тел. 8 (989) 851-14-29. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 Место приема, 

контактный телефон 

Время приема 

Краснодарское региональ-

ное отделение Общерос-

сийской Общественной ор-

ганизации «Ассоциация 

юристов России» 

г. Краснодар, 

ул. Красноармейская, 

д. 55/1, 10 этаж 

Четверг 

с 14.00 до 17.00 час. 

 

Юридические клиники 

(в период летних каникул работа Юридических клиник не осуществляется) 

 

Северо – Кавказский  

филиал ФГБОУВО «Рос-

сийский  государственный 

университет правосудия» 
 

г. Краснодар, 

ул. Красная, д. 8. 

 

Контактный телефон: 

(861) 268 – 15 87 

с 10.00 до 16.00 час. 

ФГБОУ ВПО «Кубан-

ский государственный 

университет» 

 

г. Краснодар, 

ул. Октябрьская, 

д. 25, каб. 103. 

Контактный телефон: 

(861) 268 - 29 - 06 
clinic_kubsu@mail.ru 

Понедельник и пят-

ница с 12.00 до 14.00 

час. 

ФГБОУ ВПО «Кубан-

ский государственный аг-

рарный университет» 

 

г.Краснодар, 

ул. Калинина, 

д. 13, 1 общежитие 

Контактный телефон: 

(861) 221- 58 – 48 

Вторник, четверг с 

15.00 до 17.00 час. 

 

mailto:clinic_kubsu@mail.ru

