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1. Общие положения, цели и задачи Программы

1.1. Программа разработана на основании статей 1, 28 Федеральною закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», которыми регламентировано установление 
организационно-правовых основ деятельности по правовому информированию и правовому просвещению населения. 
Сферой реализации Программы является правовое просвещение и правовое информирование граждан, 
проживаюпщх на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области, организация информирования 
населения края и области о праве граждан на бесплатную юридическую помощь; содержании, пределах 
осуществления, способах реализации и защиты гарантированных законодательством Российской Федерации прав, 
свобод н законных интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, содержании обязанностей 
граждан и юридических лиц и пределах исполнения таких обязанностей; компетенции и порядке деятельности 
федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им з^реждений, органов государственной власти



субъектов Российской Федерации и подведомственных им )^реждений, органов управления государственных 
внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, полномочиях их должностных лиц; правилах оказания 
государственных и муниципальных услуг и др.

Укрепление основ правового государства, формирование гражданского общества и реализация 
конституционных прав и свобод граждан непосредственно связаны с состоянием правовой культуры граждан, 
уровнем их правового сознания. В связи с этим правовое просвещение и правовое воспитание граждан должны быть 
одними из приоритетных направлений в работе органов государственной власти.

Необходимость развития правовой культуры в Хабаровском крае и Еврейской автономной области вызвана 
следующим:

- интенсивное развитие действующего законодательства;
- отсутствие у населения необходимых правовых знаний;
- недостаточная правоприменительная практика граждан в части защиты своих прав и интересов;
- дефицит правовой информации, доступной для населения.
1.2. Сроки реализации Программы: 2021 -2023 годы.
1.3. Цели программы:
- формирование в обществе устойчивого з^ажения к закону и преодоление правового нигилизма;
- повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень осведомленности и юридической 

грамотности (осознание своих прав и уважение чужих прав, подкрепленное знанием законов и нормативных 
правовых актов, повышение правовой активности, реализация правовых знаний);

- создание единой системы качественного просвещения всех социальных, профессиональных, возрастных 
групп и слоев населения Хабаровского края и Еврейской автономной области;

- улучшение условий для получения правовых знаний населением путем обеспечения доступа граждан к 
официальной правовой информации.

1.4. Задачи Программы:
- создание условий, обеспечивающих развитие правовой грамотности и правосознания граждан, их 

осведомленность о характере, способах и пределах осуществления и защиты их прав, охраняемых законом интересов;
- обеспечение доступа граждан к бесплатной юридической помощи;



- разъяснение необходимости соблюдения гражданами уважения прав и законных интересов других лиц.
2. Исполнители Программы

2.1. Исполнителями Программы являются участники государственной и негосударственной систем оказания 
бесплатной юридической помощи, а также иные заинтересованные лица:

- Управление Министерства юстиций Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области;

- Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае;
- Уполномоченный по правам человека в Еврейской автономной области;
- Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае;
- Уполномоченный по правам ребенка в Еврейской автономной области;
- Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 

области;
- Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю;
- Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области;
- Адвокатская палата Хабаровского края;
- Адвокатская палата Еврейской автономной области;
- Нотариальная палата Хабаровского края;
- Нотариальная палата Еврейской автономной области;
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Хабаровскому краю;
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благопол}шия человека по 

Еврейской автономной области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому

краю;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Еврейской 

автономной области;
- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю;



- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Еврейской автономной области;
- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 

области;
- Государственное з^реждение - Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации;
- Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования;
- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области;
- Государственная инспекция труда в Хабаровском крае;
- Государственная инспекция труда в Еврейской автономной области;
- Дальневосточный институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» в г. Хабаровске;
- юридическая клиника, созданная ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и 

права»;
- юридическая клиника, созданная Дальневосточным филиалом ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» (г. Хабаровск);
- юридическая клиника, созданная Дальневосточным институтом управления -  филиалом ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
- юридическая клиника, созданная ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет имени Шолом- 

Алейхема»;
- Хабаровское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России»;
- Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России в 

Еврейской автономной области».
2.2. Координатором Программы является Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской 

автономной области.
2.3. Порядок взаимодействия:



- исполнители Программы реализуют предусмотренные мероприятия как самостоятельно, в еоответетвии с 
собственными организационными планами, так и могут организовывать и проводить совместные мероприятия, 
акции, направленные на правовое просвещ;ение населения;

- по предварительному согласованию, исполнитель Программы может привлекать к проведению собственных 
мероприятий иных исполнителей Программы, а также заинтересованных з^астников;

- с целью наибольшего охвата целевой аудитории исполнители Программы могут осущ;ествлять взаимообмен 
информационными материалами проеветительского характера по правовой тематике для размещения их на 
официальных сайтах и распространения иными способами;

- при планировании выступления в средствах массовой информации, тематика/информационный повод 
которого затрагивает несколько заинтересованных структур - исполнителей Программы, по возможности привлекать 
их к мероприятию с целью удовлетворения потребности целевой аудитории на полную, достоверную, актуальную 
информацию;

- в преддверии и непосредственно во время проведения акции Всероссийский День правовой помопщ детям 
организовывать и проводить совместные мероприятия, направленные на повышение правовой культуры и 
грамотности детей и подростков, предупреждение совершения несовершеннолетними правонарушений, пропаганду 
здорового образа жизни и законопослушания среди подрастающих поколений (посредством подготовки и 
распространения просветительских материалов/буклетов, проведения мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях, детских домах, пенитенциарных учреждениях и др.).

2.4. Мероприятия Программы осуществляются исполнителями в пределах компетенции в рамках выделенного 
финансирования.

3. Основные направления реализации Программы

3.1. Реализация поставленных в Программе целей предполагает проведение на систематической основе 
следующего комплекса мероприятий:

- проведение «дней правовой помощи», юридических консультаций населению в рамках оказания бесплатной 
юридической помощи;



- открытие телефонных «горячих линий» по актуальным вопросам в сфере деятельности исполнителей 
Программы;

- организация и проведение «круглых столов», семинаров по актуальным вопросам правовой тематики;
- разработка, издание и бесплатное распространение среди граждан информационных броппор, б}чспетов, 

памяток по тематическим правовым вопросам;
- проведение просветительских лекций, встреч с учащимися общеобразовательных учреждений, высших 

учебных заведений (далее - ВУЗов), трудовыми коллективами, лицами, содержащимися в пенитенциарных 
учреждениях и др.;

- размещение материалов по правовой тематике в средствах массовой информации;
- размещение материалов по правовому информированию, правовому просвещению в сети Интернет, 

официальных Интернет-сайтах исполнителей Программы;
- организация проведения «прямых линий» с гражданами с участием средств массовой информации по 

правовым вопросам;
- ведение на официальных сайтах исполнителей Программы тематической разъясняющей рубрики «вопрос- 

ответ»;
- размещение материалов по правовому информированию, правовому просвещению на информационных 

стендах исполнителей Программы, иных организаций.

4.Мероприятия Программы, направленные на реализацию ее основных направлений

№
п/п

Наименование 
участников Программы

Планируемые к проведению мероприятия Дата (время, место проведения, 
контактные сведения)

1. Управление Министерства 
юстиции Российской 

Федерации по 
Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной 
области

Проведение «Дней правовой помощи» на базе 
Управления для приема и консультирования гражданам 

(с участием представителей Управления, адвокатов, 
нотариусов (их помощников), других заинтересованных

структур)

по отдельным графикам 
(прием граждан будет проводиться в 

приемной Управления по адресу: 
г.Хабаровск, ул.Карла Маркса, д.60 

«б»



Проведение правового консультирования граждан на 
базе отдела по Еврейской автономной области

на постоянной основе 
Консультирование проводится по 
адресу; г.Биробиджан, ул.Шолом- 

Алейхема, д.55
Проведение выездных «Дней юстиции» в 

м5Н1иципальных образованиях Хабаровского края и 
Еврейской автономной области

в соответствии с планом 
командирования Управления (на базе 

администраций муниципальных 
образований по согласованию)

Проведение выездньж «Дней муниципальных 
образований» в муниципальных образованиях 

Еврейской автономной области
раз в полугодие

Организация работы тематических «горячих линий» 
для консультирования граждан и организаций

по отдельному графику (размещен на 
официальном сайте Управления: 

http://to27.minjust.gov.ru) с указанием 
телефонов структурных 

подразделений Управления
Участие в «круглых столах», семинарах-совещаниях, 

организуемых территориальными органами 
федеральных органов власти, органов 

государственной власти Хабаровского края и 
Еврейской автономной области, ВУЗами

по приглашению

Участие в мероприятиях но правовому просвещению 
органов местного самозшравления в рамках 

семинаров-совещаний, проводимых правительствами 
Хабаровского края и Еврейской автономной облает, в 

том числе: по вопросам регистрации уставов 
М541иципальных образований, регистрации актов 

гражданского состояния, совершения нотариальных 
действий органами местного самозшравления

согласно плановым мероприятиям 
правительств Хабаровскою края и 

Еврейской автономной области

В целях оказания содействия развитию системы 
местного самоуправления в Хабаровском крае и 

Еврейской автономной области, правовому
на регулярной основе

http://to27.minjust.gov.ru


информированию об изменении законодательства в 
сфере организации местного самозправления - 

ос)лцествление разработки рекомендаций по всем 
изменениям Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самозправления в Российской Федерации», которые 
доводить до муниципальных образований, а также 
размещение их на официальном Интернет-сайте

Организация и проведение семинаров-совещаний для 
некоммерческих организаций (в г. Хабаровск, г. 

Биробиджан)
не реже одного раза в год

Проведение лекционных занятий для зщащихся 
общеобразовательньк, специализированных 

учреждений
ноябрь (школы, детские дома)

Подготовка и распространение буклетов по 
тематическим правовым вопросам среди населения 

при проведении «Дней открытых дверей», выездных 
«Дней юстиции», лекционных занятий в 

общеобразовательных з^реждениях, ВУЗах, 
семинарах-совещаниях с заинтересованными 
З^астниками, при проведении мероприятий, 

приуроченных к Всероссийским акциям, а также 
через приемнзчо Управления

на постоянной основе

Размещение на официальном Интернет-сайте 
актуальной информации правового характера

на постоянной основе

Ведение на Интернет-сайте Управления рубрики 
«вопрос-ответ»

на постоянной основе (сайт 
Управления http://to27.minjust.gov.ru)

Актуализация информации на официальном 
Интернет-сайте Управления в разделе «Защита прав 

детей и подростков»
не реже двух раз в год

http://to27.minjust.gov.ru


Выступление представителей Управления в эфире 
региональных телеканалов и радиостанций с целью 

разъяснения полномочий Управления, правового 
информирования населения в установленной сфере 

деятельности
Публикация информационных статей по 
направлениям деятельности Управления

В рамках взаимодействия с научными и 
образовательными учреждениями, с целью научного 

и методического обеспечения правового просвещения
граждан:

- ос)лцествление обмена разработанными 
Управлением и юридическими клиниками 

информационными материалами (броппорами, 
буклетами и др.) и использование их при приеме 

граждан, проведении «Дней правовой помощи детям»
идр.;

З^астие представителей Управления в 
лекционных занятиях (семинарах), «круглых столах», 
организуемьк ВУЗами по вопросам, затрагивающим 

, деятельность Управления;
участие в совместньк с образовательными 

учреждениями выступлениях в средствах массовой 
информации по вопросам оказания бесплатной 

юридической помощи, по иным правовым темам

в соответствии с Программой 
Управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации

ежемесячно (информационный 
ежемесячник «Верное решение», 
«Биробиджанер Штерн» и др.)

на регулярной основе, в соответствии 
с планами учебных заведений

2. Управление Федеральной 
службы судебных 

приставов по 
Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной 
области

Открытие пунктов по консультированию граждан и 
оказанию юридической помопщ детям Ежеквартально

(в структурных подразделениях 
Управления в крае и 

области)



Правовое просвещение граждан посредством 
организации работы «горячих линий», 

консультирование граждан в средствах массовой 
информации, при проведении «Дней оказания 

бесплатной юридической помощи», «Дня единого 
приема граждан», «Всероссийского дня правовой 

помощи детям»

ежеквартально

Проведение разъяснительной работы по правам и 
законным интересам несовершеннолетних ноябрь

Информирование населения о проведении 
мероприятий по правовому просвещению на 

Интернет-сайте Управления

за три дня до даты проведения 
мероприятия (сайт Управления)

Изготовление тематических брошюр, буклетов, 
содержапщх правовую информацию для 

распространения среди населения
на постоянной основе

Правовая пропаганда государственных услуг, 
предоставляемых Управлением в электронном виде, 
информационно-правовьк ресурсов, расположенных 

на официальном сайте Управления в формах:
- распространения брошюр при проведении акций: 
«День оказания бесплатной юридической помощи», 
«День единого приема граждан», «Всероссийский 

день правовой помощи детям»;
- работы с референтными группами (беседы): 
трудовые коллективы учебньк заведений, 
медицинских учреждений, социальной сферы

ежеквартально

В целях повьппения эффективности организации и 
проведения мероприятий по предупреждению 
коррупционных нарушений - осуществление 

информирования личного состава о требованиях 
основных положений действ}чощего 

антикоррупционного законодательства

постоянно (но не реже I раза в 
квартал)

3. Управление Федеральной 
службы исполнения 

наказаний по 
Хабаровскому краю



и

В целях обеспечения мер социальной поддержки - 
осзтцествление информирования личного состава о 
предоставлении социальных гарантий сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы и членам их семей

1 раз в месяц

Информирование личного состава о порядке и 
условиях, прохождения службы в уголовно

исполнительной системе
1 раз в месяц

Информирование членов семей сотрудников, 
погибпшх (умерших) в период прохождения службы 

в уголовно-исполнительной системе, о 
предоставлении им социальных гарантий

постоянно, на личных приемах

4. Управление Федеральной 
службы исполнения 

наказаний по Еврейской 
автономной области

Проведение занятий по правовому информированию 
сотрудников, включенных в резерв рздсоводанцих 

кадров
ежемесячно (по отдельному графику)

Проведение комплексных выездов в 
подведометвенные учреждения с целью проведения 

приема осужденных по личным вопросам

ежеквартально (по отдельному 
графику)

Проведение «крзтлых столов», практических 
семинаров с молодыми сотрудниками по актуальным 

проблемам прохождения службы
по отдельному графику

5. Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по 
Хабаровскому краю

Проведение телефонных «горячих линий» по 
вопросам, относящимся к компетенции Управления ежемесячно

Проведение «Дней консультаций» для социально 
незащищенных слоев населения в территориальных 

отделах Управления
ежемесячно

Проведение «Дней консультаций», приуроченных ко 
Дню Победы и Дню пожилого человека

май, октябрь
(здание Управления, г. Хабаровск, 

ул. Карла Маркса, д. 74)



Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Еврейской 
автономной области

Проведение правового консультирования граждан 
руководством Управления постоянно

Проведение «Дня открытых дверей» 1 раз в квартал

Проведение «горячей телефонной линии» 1 раз в квартал
Выст)Ч1ление и размегдение публикации о 

деятельности Управления в средствах массовой 
информации

постоянно

Участие во Всероссийском Дне правовой помощи
детям

20 ноября

Участие во Всероссийском Дне приема граждан 12 декабря
Проведение мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню защиты прав потребителей:
- подготовка и освещение информационной статьи 

по тематике проведения Всемирного дня запшты прав 
потребителей;

- тематическое консультирование граждан по 
«горячей линии», в общественной приемной;

- проведение «круглою стола»

15 марта

Проведение мероприятий, 
приуроченных к Всемирному дню здоровья:

- подготовка и освещение информационной статьи по 
тематике проведения Всемирного дня здоровья; 

тематическое консультирование граждан по 
«горячей линии», в общественной приемной;

- разъяснительная работа по пропаганде здорового 
образа жизни, правильного питания н иммзпизации 

населения

07 апреля

Проведение мероприятий, приуроченных к 
Всемирному дню без табака: 31 мая

7. Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты нрав потребителей 

и благополучия человека 
по Хабаровскому краю



- информирование по правоприменительной 
практике, подготовка и освещение информационной

статьи по данной тематике;
- тематическое консультирование граждан по 
«горячей линии», в общественной приемной;

- разъяснительная работа по пропаганде 
здорового образа жизни, отката от курения

Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню 
защиты детей;

- подготовка и освещение информационной статьи о 
защите прав детей и подростков в период летней 

оздоровительной компании;
- тематическая «горячая линия»;

- прием родителей в общественной приемной по 
вопросам детского отдыха

01 июня

Проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с наркоманией:

- подготовка и освещение информационной статьи по 
теме борьбы с наркоманией;

- тематическое консультирование граждан по 
«горячей линии», в общественной приемной

26 июня

Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню 
знаний;

- консультирование по «горячей линии» по вопросам 
подготовки к школе, тематическая информация о 

требованиях к детским школьным товарам, 
готовности к новому учебному году

01 сентября

Проведение мероприятий, приуроченных к 
Всемирному дню предотвращения самоубийств:

- подготовка и освещение информационной статьи 
о работе Роспотребнадзора по предотвращению 

распространения информации

10 сентября



по суицидам;
- консультирование граждан по «горячей линии»

Проведение мероприятий, приуроченных к 
Всемирному дню качества:

- подготовка и освещение тематической статьи по
вопросам качества;

- консультирование граждан по «горячей линии», в
общественной приемной

второй четверг ноября

Проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню отказа от курения:

- подготовка и освещение информационной статьи 
об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака;

- тематическое консультирование о запрете 
реализации табачной продукции в специальных 

местах и на территориях, а также о запрете курения 
на некоторых территориях

третий четверг ноября

Проведение в целях правового просвещения 
предпринимателей акции «День открытых дверей для 

предпринимателей» (цель акции - развитие 
уровня информированности предпринимательского 
сообщества об обязательных требованиях в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия и 
защиты прав потребителей). В рамках мероприятия 

хозяйствующие субъекты, представители малого и 
среднего бизнеса края смогзп: получить 

бесплатную консультативную помощь по всем 
интересуюпщм вопросам от специалистов в 

пределах компетенции Управления

июнь
декабрь

Проведение выездных консультаций но правовому 
просвещению для жителей отдаленных населенных по отдельным графикам



пунктов Хабаровского края, проведение лекций по 
правовому просвещению з^ащихся образовательных 

_________________ организаций_________________
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
запдиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Еврейской автономной 

области

Проведение мероприятий, приуроченных к 
Всемирному дню защиты прав потребителей:
- проведение «круглого стола» с обсуждением 

вопроса о способах защиты прав потребителей;
- разработка и распространение памятки, буклетов, 

брошюр, разъясняющих потребителям права на 
качество и безопасность товаров, работ, услуг, на 
информацию, а также способы защиты их прав;
- проведение «Дня открытых дверей», в рамках 

которого осуществить на бесплатной основе
консультирование граждан по вопросам защиты их 

прав потребителей и оказания практической 
юридической помощи в составлении претензий и 

исковых заявлений;
- проведение семинаров для товариществ 

собственников жилья и управляющих компаний, на 
которых осветить требования законодательства о 

защите прав потребителей в сфере оказания 
_________жилищно-коммунальных услзт_________

15 марта

Уп)авление Министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации по 
Хабаровскому краю

Проведение мероприятий с целью правового 
информирования и правового просвещения детей и 
подростков в школах, детских домах, социальных 

приютах, центре временного 
содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей, школах-интернатах, а также 
родителей (законных представителей), разъяснения 
им их прав и обязанностей, мер административной и 

уголовной ответственности за совершенные 
противоправные деяния, консультирования по

в соответствии с планом 
мероприятий



10. Управление Министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации по Еврейской 
автономной области

вопросам зашиты прав и законных интересов. 
Размеш;ение в сети Интернет информации правового 

характера, связанной с деятельностью органов 
внутренних дел, разъяснение правовых вопросов в 
ходе «горячих линий», приуроченных к памятным

дням
Правовое консультирование в устной и письменной 

форме пенсионером и сотрудников органов 
внутренних дел

в соответствии с планом 
мероприятий

Акция «Студенческий десант» в преддверии Дня 
Российскою студенчества, а также для популяризации 

деятельности добровольных народных дружин в 
Еврейской автономной области. Предполагаемые 

формы правового просвегдения: лекции, 
распространение листовок, памяток. Целевая 

аудитория: студенты училищ;, ВУЗов

январь

Лекция, приуроченная к Международному дню 
запщты детей, для разъяснения юридических основ 

законодательства, регламентируюш;его права н 
обязанности детей, родителей и иных законных 

представителей. Предполагаемые формы правового 
просвеш;ения: «горячие телефоны» прямой линии, 

игровые викторины, творческие конкурсы (на 
правовую тематику), демонстрация видеосюжетов, 
лекции и беседы. Целевая аудитория: воспитанники 

детских садов, зшащиеся обгцеобразовательных школ, 
детских домов н интернатов

май-июнь

Акция «День правовой помопщ детям» для 
проведения правового консультирования по вопросам 

реализации детских социальных гарантии и прав, 
актуальных вопросов, затрагивающих интересы детей 

и их родителей. Предполагаемые формы правового

20 ноября



просвещения: проведение телефонных «горячих 
линий» с привлечением специалистов образования, 
здравоохранения, опеки и попечительства и иных 
учреждений, и органов власти области. Целевая 
аудитория: дети, родители, иные их законные 

представители
11. Г осударственное 

учреждение -  Хабаровское 
региональное отделение 

фонда социального 
страхования Российской 

Федерации

Проведение обучающих семинаров, он-лайн - 
ееминаров (вебинаров). Интернет-конференций, 
выступлений в средствах массовой информации, 

проведение пресс-конференций, размещение 
информационных материалов в СМИ, изготовление 

информационных бюллетеней, памяток, броппор

по отдельному плану

Консультирование но телефонам «горячей линии» 
и в залах приема посетителей, прием граждан 

руководством Регионального отделения, регулярное 
обновление информационных стендов 

Регионального отделения и его филиалов, МФЦ, 
сайта Регионального отделения

на регулярной основе

12. Г осударственное 
учреждение —Региональное 

отделение фонда 
социального страхования 
Российской Федерации по 

Еврейской автономной 
области

Проведение мероприятий, приуроченных ко 
Всероссийскому Дню правовой помощи детям

20 ноябряОткрытие телефонов «горячей линии» для 
информирования детей

13. Г осударственное 
учреждение - Отделение 

Пенсионного фонда

Консультирование граждан в клиентеких службах 
территориальных органов ПФР края и области по 
всем вопросам, входящим и компетенцию ПФР

на постоянной основе в течение 
рабочего времени



Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной 
области

Консультирование граждан на выездных приемах в 
консультационных пунктах ПФР, созданных на базе 

администраций муниципальных образований, 
крупных предприятий и учреждений, ветеранских и 

общественных организаций, учреждений 
Федеральной службы исполнения наказаний .

согласно утвержденному графику 
выездных приемов

Консультирование граждан в режиме мобильного
офиса

по отдельному трафику в период 
проведения массовых мероприятий, 
тематических встреч с гражданами

Консультирование граждан в объединенной 
общественной приемной Отделения, в том числе с 

З^астием представителей аппарата Уполномоченного 
по правам ребенка в Хабаровском крае, министерств 

и ведомств, оказывающих гражданам меры 
социальной поддержки, ветеранских и общественных 

организаций

еженедельно по средам согласно 
утвержденному графику 

(ул. Слободская, 27)

Консультирование граждан во время проведения 
«Дней юстиции» по отдельному графику

Консультирование граждан во время проведения 
«Марафона правовой помощи» по отдельному графику

Консультирование граждан во время проведения 
«Декады правовой помощи инвалидам» ноябрь-декабрь

Консультирование граждан в ходе проведения 
мероприятий, посвященных Дню защиты детей. Дню 

ребенка, в том числе совместно с аппаратом 
Уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском 

крае, представителями министерства образования 
Хабаровского края, министерства здравоохранения 

Хабаровского края, министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края

по отдельному графику



Проведение обз^ающих и практических семинаров, 
вебинаров со страхователями, Интернет- 

конференций, выступлений в средствах массовой 
информации, проведение пресс-конференций, 
брифингов, «круглых столов» по актуальным 
вопросам.законодательства, проведение Дней 

открытых д верей

по отдельному плану 
(по согласованию со всеми 

заинтересованными сторонами)

Проведение уроков пенсионной грамотности среди 
школьников и зшащейся молодежи края по отдельному графику

Размещение информационных материалов на 
Интернет-странице Отделения сайта ПФР, в 

средствах массовой информации, изготовление 
буклетов, лифтеров, памяток, вьшуск газеты 

Отделения «Пенсионный консультант»

по отдельному плану

Проведение телефонных «горячих линий» по 
актуальным вопросам законодательства ежемесячно

Консультирование граждан по единому справочному
телефону ежедневно по рабочим дням

Консультирование граждан в ходе проведения 
«Звонков вежливости»

ко Дню Победы, Дню окончания 
Второй мировой войны - ветеранам 

Великой Отечественной войны (май, 
сентябрь);

ко Дню пожилого человека (октябрь)
Участие во всероссийском дне правовой помощи 
детям, в том числе, совместно с органами опеки и 

попечительства Министерства образования и науки 
Хабаровского края

ноябрь

14. Хабаровский краевой фонд Участие в мероприятиях по проведению
обязательного 

медицинского страхования
Всероссийского Дня правовой помощи детям на 
территории Хабаровского края с привлечением 

страховых медицинских организаций

20 ноября



совместно со страховыми 
медицинскими 
организациями

Оказание юридической помощи застрахованным 
лицам в составлении исковых заявлений, связанных с 

бесплатным оказанием застрахованным лицам 
медицинской помопщ по программам ОМС с 

привлечением страховых медицинских организаций.
Представление интересов застрахованньк лиц 

(бесплатное юридическое сопровождение) в судебных 
-_________________ органах____________________

Оказание консультативной помощи застрахованным 
лицам по вопросам бесплатного оказания 

медицинской помощи в объеме и условиях программ 
обязательного медицинского страхования:

- во время работы страховых представителей в
медицинских организациях;

- при )Ч1астии в мероприятиях, проводимых 
совместно с центрами социальной поддержки 

населения в муниципальньк районах края и другими 
организациями;

- при работе с обращениями застрахованньк лиц, 
поступающими в Контакт-центр, в сфере ОМС на 

территории Хабаровского края;
- информирование населения в СМИ о правах и

______ обязанностях застрахованньк лиц и др.______
Прием граждан директором ХКФОМС, его 

заместителями и руководителями структурньк 
______________ подразделений______________

Актуализация материалов по правовому 
информированию граждан на информационном 

стенде и официальном сайте
Ведение на официальном сайте рубрики «Вопрос-

ответ»

постоянно

по плану-графику

по плану центров социальной 
поддержки

на постоянной основе (по адресу: 
г.Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 69)

по мере необходимости 
(www.khfoms.ru)

на постоянной основе 
(www.khfoms.ru)

http://www.khfoms.ru
http://www.khfoms.ru


15. Территориальный фонд 
обязательного 

медицинского страхования 
Еврейской автономной 

области

Участие во Всероссийском Дне правовой помощи 
детям на территории Еврейской автономной области с 
привлечением страховых медицинских организаций

ноябрь

Консультирование граждан по вопросам оказания 
медицинской помощи в объеме и условиях программ 

обязательного медицинского страхования по 
телефонам «горячей линии»

на постоянной основе 
(42622)50450, 88005503370

Прием граждан директором ТФОМС ЕАО, его 
заместителями и руководителями структурных 

подразделений

на постоянной основе (по адресу; 
ЕАО, г.Биробиджан, проспект 

60-летия СССР, д. 24)
Актуализация материалов но правовому 

информированию граждан на информационном 
стенде и официальном сайте

по мере необходимости 
(www.tfomseao.ru)

Ведение на официальном сайте рубрики «Обратная
связь»

на постоянной основе 
(www.tfomseao.ru)

16. Г осударственная 
инспекция труда в 
Хабаровском крае

Консультирование работодателей и работников по 
вопросам соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права

постоянно (в соответствии с 
утвержденным графиком)

17. Уполномоченный по 
правам человека в 
Хабаровском крае

Размещение в местах, достзнных для граждан, в 
средствах массовой информации, на официальном 

сайте Уполномоченного в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации, зтсазанной в части 1 статьи 28 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»

постоянно
(с обеспечением ежемесячной 
актуализации размещенных 

сведений)

Проведение тематических мероприятий, 
способствующих правовому информированию и 

правовому просвещению населения 
(информационные встречи с населением и трудовыми

ежеквартально

http://www.tfomseao.ru
http://www.tfomseao.ru


коллективами, конференции, семинары, «круглые 
столы»)

Обеспечение правового информирования жителей 
края путем организации личного приема граждан по 

вопросам реализации и защиты гарантированных 
законодательством Российской Федерации прав, 

свобод и законных интересов граждан, в том числе в 
местах принудительного содержания

постоянно

Подготовка информационных и методических 
материалов, направленных на правовое 

информирование и правовое просвещение населения 
края, последующее распространение данных 

материалов в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Уполномоченного

не реже одного раза в полугодие

Организация проведения в образовательных 
организациях, действуюпщх на территории края, 

мероприятий, направленньк на изучение 
законодательства, правовое воспитание обучающихся 

и профилактику правонарушений 
несовершеннолетних

не реже одного раза в полугодие

Организация проведения мероприятий, посвященных 
Дню Конституции Российской Федерации и 

Международному Дню прав человека

ежегодно 
(ноябрь, декабрь)

Организация работы «горячих линий» в целях 
консультирования по вопросам реализации и защиты 

гарантированных законодательством Российской 
Федерации прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина

по отдельному графику

Проведение «Дней правовой помощи гражданам», в 
том числе в местах принудительного содержание по отдельному графику



18. У по лномоченный по
правам человека в 

Еврейской автономной 
области

Организация проведения мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией

ежегодно 
(ноябрь, декабрь)

Организация проведения Дальневосточной окружной 
олимпиады среди обучающихся образовательных 

организаций высшего и среднего общего образования 
«Правовой О ЛИ М П»

ежегодно
(сентябрь-ноябрь)

Проведение мероприятий в рамках деятельности 
внештатной кафедры Уполномоченного по правам 
человека в Хабаровском крае в Дальневосточном 

институте управления -  филиале РАНХиГС

в течении года

Реализация положений Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помопщ в Российской Федерации» при организации 
личного приема граждан

на постоянной основе, по адресу: 
г.Биробиджан, ул.Шолом-Алейхема, 

Д.21, каб.1, 2

Изготовление брошюр, буклетов с разъяснениями 
основньж положений действующего 

законодательства с целью их распространения при 
проведении массовых мероприятий, размещения на 

информационном стенде Уполномоченного по правам
человека

на постоянной основе, по адресу: 
г.Биробиджан, ул.Шолом-Алейхема, 

Д.21;
в местах проведения массовых 

мероприятий

Проведение совместньгх приемов граждан в ОГКУ 
«Государственное юридическое бюро Еврейской 
автономной области» по оказанию юридической 

помощи в соответствии с Соглашением о 
взаимодействии

последняя суббота каждого месяца,, 
по адресу: г.Биробиджан, 

ул. Набережная, д.52

Организация приемов граждан, находящихся в местах 
лишения свободы, по вопросам защиты их прав

ежеквартально,
в учреждениях УФСИН России в 
Еврейской автономной области

Организация межведомственного информационного 
взаимодействия с участниками системы бесплатной 

юридической помощи

на постоянной основе (У ФССП, 
УФСИН, прокуратура. Адвокатская



палата. Комитет социальной защиты 
населения и др. зшастники)

Организация тематических приемов иностранных 
граждан, лиц без гражданства, вьшужденных 

переселенцев по вопросам миграционного 
законодательства и запщты их прав совместно с 
ОФМС УМВД в Еврейской автономной области

по отдельному плану, в рамках 
основной деятельности

Обеспечение взаимодействия с органами социальной 
защиты Еврейской автономной области по вопросу 

истребования документов в порядке 
межведомственного информационного 

взаимодействия при решении вопросов оказания 
бесплатной юридической помопщ обратившимся 

гражданам

на постоянной основе

Организация и проведение Всероссийского Дня 
правовой помощи детям 20 ноября, по отдельному плану

Взаимодействие со СМИ в Еврейской автономной 
области, использование сайта Уполномоченною по 

правам человека в целях организации правового 
просвещения граждан

на постоянной основе в рамках 
основной деятельности

Проведение «круглых столов» по актуальным 
проблемам совершенствования правового 

просвещения несовершеннолетних граждан

по отдельному плану 
(по согласованию со всеми 

заинтересованными сторонами)
Проведение встреч. Уроков права, правовых акций, 

тематических родительских собраний в 
общеобразовательных учреждениях края по 

вопросам применения норм права в практической 
деятельности, в повседневной жизни

в течение учебного года

Оказание бесплатной юридической помопщ 
гражданам по вопросам запщты прав и законных 

интересов несовершеннолетних
на постоянной основе

19. Уполномоченный по
правам ребенка в 
Хабаровском крае



Размещение на сайте Уполномоченного 
fwww.deti.khv.ru) тематических материалов, 
касающихся сферы зашиты прав и интересов 

несовершеннолетних, графиков проведения правовых
акций

на постоянной основе, но не реже 
одного раза в неделю

. Проведение массовых праздничных мероприятий, 
направленных на пропаганду соблюдения прав и 

интересов несовершеннолетних
нюнь, ноябрь

В рамках взаимодействия с учреждениями 
Федеральной службы исполнения наказаний для 

несовершеннолетних правонарушителей:
- осуществление постоянного контроля за 
реализацией прав несовершеннолетних на 

ползшение образования в условиях лишения 
свободы;

- проведение профилактической работы, 
направленной на соблюдение законов и недопущений 

правонарушений в будущем;
- оказание бесплатной юридической, 

психологической помощи несовершеннолетним, 
находящимся в конфликте с законом и отбывающим

наказание

по отдельному плану 
(по согласованию с профильными 

службами)

Освещение информации правового характера в СМИ, 
изготовление информационных брошюр, бзчслетов на регулярной основе

В рамках взаимодействия с образовательными 
организациями;

- проведение уроков по правовой тематике, 
общешкольньк родительских собраний для 

совместного обсуждения наиболее актуальных 
правовых проблем;

- организация и проведение в образовательных

по отдельным планам, в течение 
учебного года

20. Уполномоченный по
правам ребенка в 

Еврейской автономной 
области

http://www.deti.khv.ru


организациях всех уровней встреч для обсуждения 
вопросов применения норм права в практической 

______________деятельности и др.______________
В рамках взаимодействия с учреждениями 

Федеральной службы исполнения наказаний для 
. несовершеннолетних правонарушителей:
- осуществление постоянного контроля за 

реализацией права несовершеннолетнего ребенка на 
получение образования в условиях лишения свободы; 

- проведение с осужденными профилактической 
работы, направленной на недопущение нарущений 

закона при отбьшании наказания;
- проведение бесед, «Дней открытых дверей», 

системы «Социальных лифтов», а также массовых 
спортивных, культурных, досуговых мероприятий;

- взаимодействие со службой психологической 
помогли осужденным и отбывающим наказание в

условиях изоляции для проведения индивидуальной 
работы по правовому воспитанию с учетом возраста, 
психологических особенностей каждого подростка
Проведение массовых мероприятий по правовому 

воспитанию в следующих формах:
- освещение информации правового характера в

средствах массовой информации;
- устная правовая пропаганда (лекции, беседы,

__________ лектории, диспуты и т.д.)___________

по отдельным планам

на регулярной основе

21. Адвокатская палата
Хабаровского края

Участие в «Днях правовой помощи» на базе 
Управления Минюста России по Хабаровскому краю 
________ и Еврейской автономной области_________

Консультации граждан в муниципальных 
образованиях Хабаровского края при проведении 

______________ «Дней юстиции»____________ _

по отдельному графику

по отдельному графику



22. Нотариальная палата 
Хабаровского края

Участие в оказании правовой, консультативной 
помощи в учреждениях Управления ФСИН России по 

Хабаровскому краю
по согласованию

Участие во Всероссийском дне правовой помощи
детям ноябрь

Выступления и публикации в средствах массовой 
информации, размещение информации в разделе 
«Вопрос-ответ» на сайте Нотариальной палаты 

Хабаровского края

на регулярной основе

Консультации граждан в муниципальных 
образованиях Хабаровского края при проведении 

«Дней юстиции»
по отдельному плану

Участие в «Днях правовой помощи» на базе 
Управления Минюста России по Хабаровскому краю 

и Еврейской автономной области
по отдельному графику

23. Нотариальная палата 
Еврейской автономной 

области

Проведение дней открытых дверей совместно с 
Государственным юридическим бюро Еврейской 

автономной области, бесплатных устньк 
консультаций

каждая последняя суббота месяца

Проведение просветительской работы в СМИ 
(телеканалы «СТС», «Губерния», «Россия-24») не реже I раза в квартал

Проведение лекций для учащихся ВУЗов . по отдельному плану
24. Дальневосточный институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 
«Всероссийский 

государственный 
университет юстиции (РПА 

Минюста России)» в г. 
Хабаровске

Организация и проведение конкурса студенческих 
работ ВУЗов Хабаровского края и Еврейской 

автономной области на тему: «Правовое просвещение 
и повьппение правовой культуры граждан»

с сентября 2021 года

Организация и издание броппор серии «Бесплатная 
правовая помощь населению»

с апреля 2021 года



25. Юридическая клиника 
«Студенческий правовой 

Информационно
консультативный центр» 

ФГБОУ ВО «Хабаровский 
. государственный 

университет экономики и 
права»

Юридическое консультирование в общественной 
приемной юридической клиники

в течение учебного года, 
в соответствии с графиком 

работы

Юридическое консультирование в средних 
общеобразовательных школах и детских домах

Март, апрель

26. ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский 
государственный 

университет» 
(Юридический 

институт)

Правовое информирование и просвещение 
обзшающихся в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» в рамках учебного 
курса «Правоведение»

в соответствии с учебным планом

Правовое информирование сотрудников ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный университет» и 

других лиц, обратившихся в юридическую клинику 
юридического факультета за оказанием бесплатной 

юридической помощи и за консультациями по 
правовым вопросам

на регулярной основе

Проведение лекториев со студентами вьшускньк 
курсов по вопросам правовой защищенности 

молодых специалистов на рьшке труда
ежегодно

27. Дальневосточный филиал 
ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 
университет правосудия» 

(г. Хабаровск)

Проведение совместно с Уполномоченным по правам 
ребенка в Хабаровском крае лекториев, 

приуроченных ко Дню правовой помощи детям в 
Муниципальном автономном общеобразовательном 

)шреждении «Многопрофильный лицей имени 202-ой 
воздушно-десантной бригады», Мзшиципальном 
автономном общеобразовательном учреждении 

г.Хабаровска «Средняя школа № 26»

ноябрь



Популяризация юридическою образования и 
правовой грамотности среди учащихся 

общеобразовательных и профессиональных 
учреждений города Хабаровска и Хабаровского края:

- проведение выездных занятий на тему 
«Предупреждение экстремизма в молодежной среде»;
- проведение межрегиональной олимпиады по праву 

среди ппсольников «Фемида»;
- организация и проведение открытых практико

ориентированных лекций о роли правоохранительных 
органов в современном обществе;

- организация и проведение экскурсий в суды 
г.Хабаровска в рамках проекта «Живые уроки 

_________________ правосудия»______ ___________
Оказание бесплатной юридической помощи в 
Юридической клинике филиала для населения 

____________ Хабаровского края____________
Проведение просветительской работы по актуальным 

вопросам права в средствах массовой информации 
__________ (телеканал «Губерния» и др.)___________

в течении года

в течении года

в течении года

28. Дальневосточный институт 
- филиал 

ФГБОУ ВО 
«Российская академия 
народного хозяйства и 

государственной службы 
при Президенте 

Российской Федерации»

Проведение мероприятий, приуроченных к 
Всемирному дня защиты потребителей: открытие 

дискуссионных площадок по вопросам защиты 
прав потребителей с участием обучающихся 

общеобразовательных школ и высших учебных 
з а в е д е н и й ________

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 10.06.2012 № 805 «О Дне местного 
самоуправления» проведение «круглого стола», 

посвященного проблемам реализации населением 
_______ права на местное самоуправление_______

15 марта

21 апреля



Мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню 
правовой помощи детям:

- проведение анкетирования в общеобразовательном 
Зарождении с целью выявления правовых вопросов;

- проведение лекций, дискуссий в 
общеобразовательных учебных заведениях по 

актуальным вопросам запшты прав детей, 
юридических аспектов детско-родительских 

отношений;
- посещение центра психолого-педагогической и 

социальной помопщ с консультациями по вопросам 
запщты прав детей, юридическим аспектам опеки;

- проведение «круглого стола» по вопросам зашиты
прав детей

ноябрь

29. ФГБОУ ВО «Приамурский 
государственный 

университет имени Шолом- 
Алейхема»

Проведение лекции-семинара для сотрудников 
университета на тему: «Противодействие коррупции» март

Правовое просвещение школьников ноябрь

30. Региональное отделение 
Общественной 

общероссийской 
организации «Ассоциация 

юристов России» в 
Еврейской автономной 

области

Оказание бесплатной юридической помопщ 
совместно с Государственным юридическим бюро 

Еврейской автономной области

ежемесячно (последняя суббота 
месяца)

Юридическое консультирование совместно со 
студентами в юридической клинике ФГБОУ ВО 

«Приамурский государственный университет имени 
Шолом-Алейхема»

ежемесячно



Бесплатные консультации малоимзтцих, инвалидов, 
учащихся общеобразовательных учреждений в 

межд)шародный день правовой помощи
июнь

Проведение «Дня юриста» 03 декабря

Проведение лекций, дискуссий, посвященных Дню 
Конституции Российской Федерации декабрь

Чтение лекций студентам, ползшаюпцш юридическое 
образование на постоянной основе

Проведение с правозащитными организациями 
«круглого стола» (конференции) о состоянии прав 

человека в Еврейской автономной области
по мере принятия решения

Участие в проводимых семинарах по 
противодействию коррупции в государственных и 

муниципальных органах
2 раза в год

ОДОБРЕНА
решением рабочей группы по развитию 
гоеударственной системы бесплатной юридической 
помощи гражданам и правовому просвещению на 
территории Хабаровского края при Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области от 16.04.2021 протокол № 1


