
ВСЕГДА ПОМОЖЕТ
СТРАХОВОЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Ñòðàõîâûå ïðåäñòàâèòåëè — ýòî
ñîòðóäíèêè ñòðàõîâûõ ìåäèöèíñêèõ
îðãàíèçàöèé, ðàáîòàþùèõ â ñèñòåìå
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Áðÿíñêîé
îáëàñòè, è èõ îñíîâíàÿ çàäà÷à —
ñîïðîâîæäåíèå çàñòðàõîâàííûõ íà
âñåõ ýòàïàõ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè, â òîì ÷èñëå ïðè ïðîõîæäåíèè
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Ê
ñòðàõîâûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïåðâîãî è
âòîðîãî óðîâíåé ïðèñîåäèíèëèñü
ïðåäñòàâèòåëè òðåòüåãî óðîâíÿ —
ñïåöèàëèñòû-ýêñïåðòû è ýêñïåðòû
êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. 

Служба страховых представителей
стала реальным помощником для насе-
ления. Работает контакт-центр, основ-
ной задачей которого является предо-
ставление по телефонам «горячей ли-
нии» консультативно-справочной ин-
формации по вопросам обязательного
медицинского страхования. Если же
вопрос требует дополнительных уточ-
нений, то к его разрешению оператив-
но подключаются, в первую очередь,
страховые представители 2-го уровня,
которые уже детально будут разбирать-
ся в нем. Вопросы бывают связаны с
порядком прохождения профилактиче-
ских мероприятий, качеством оказания
медпомощи, с правом выбора врача
или медорганизации. 

Страховые представители в лечеб-
ных учреждениях консультируют паци-
ентов, объясняют, приглашают на про-
филактические осмотры и диспансе-
ризацию, проводят соцопросы (анке-
тирование) по оценке доступности и
качества медицинской помощи.

У человека есть возможность по-
звонить по телефону «горячей линии»
и в любое время получить необходи-
мую консультацию. Предлагаем жите-
лям нашей области активнее исполь-
зовать имеющиеся возможности. 

Телефон «горячей линии» 
Территориального фонда 

обязательного медицинского
страхования Брянской 

области 8-800-222-11-77
(звонок бесплатный).
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ИНФОРМАЦИЯ

П омощь

Конституцией Российской
Федерации каждому гарантиру-
ется право на получение квали-
фицированной юридической по-
мощи. В случаях, предусмот-
ренных законом, юридическая
помощь оказывается бесплатно
(статья 48 Конституции РФ).

Бесплатная юридическая по-
мощь — это система мероприя-
тий, направленных на обеспече-
ние и защиту прав и законных
интересов определенных кате-
горий граждан, имеющих право
на принятие юридической помо-
щи на бесплатной основе.

На сегодняшний день бес-
платная юридическая помощь
оказывается в рамках двух си-
стем — государственной и него-
сударственной, поскольку эта
сфера находится в совместном
ведении Российской Федера-
ции и регионов.

Участниками государствен-
ной системы бесплатной юри-
дической помощи в Брянской
области являются органы ис-
полнительной государственной
власти Брянской области и под-

ведомственные им учреждения,
входящие в государственную
систему бесплатной юридиче-
ской помощи на территории
Брянской области, определен-
ные правительством Брянской
области, в рамках их компетен-
ции и адвокаты.

Бесплатная юридическая по-
мощь оказывается в виде: пра-
вового консультирования в уст-
ной и письменной форме; со-
ставления заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов
правового характера; представ-
ления интересов гражданина в
судах.

Получить бесплатную юриди-
ческую помощь могут следую-
щие категории граждан: гражда-
не, среднедушевой доход семей
которых ниже величины прожи-
точного минимума, установлен-
ного в Брянской области в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации, либо
одиноко проживающие гражда-
не, доходы которых ниже величи-
ны прожиточного минимума; ин-
валиды I и II группы; ветераны Ве-

ликой Отечественной войны, Ге-
рои Российской Федерации, Ге-
рои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда, Герои
Труда Российской Федерации;
дети-инвалиды, дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения
родителей; лица, желающие при-
нять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без по-
печения родителей; усыновите-
ли; граждане пожилого возраста
и инвалиды, проживающие
в организациях социального об-
служивания, предоставляющих
социальные услуги в стационар-
ной форме; несовершеннолет-
ние, содержащиеся в учрежде-
ниях системы профилактики без-
надзорности и правонарушений
несовершеннолетних, и несовер-
шеннолетние, отбывающие нака-
зание в местах лишения свобо-
ды; граждане, имеющие право на
бесплатную 

юридическую помощь в соот-
ветствии с Законом Российской
Федерации от 02.07.1992 №
3185-1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании»; граждане,
признанные судом недееспо-
собными; граждане, пострадав-
шие в результате чрезвычайной
ситуации.

Кроме того, законодатель-
ством Брянской области уста-
новлены дополнительные кате-
гории граждан, которые имеют
право на оказание бесплатной
юридической помощи: одино-
кие родители, имеющие ребен-
ка в возрасте до четырнадцати
лет (ребенка-инвалида до во-
семнадцати лет); лица, осво-
божденные из мест лишения
свободы,’в течение трех меся-
цев со дня освобождения.

Законодательством установ-
лен также перечень вопросов,
для решения которых граждане
могут воспользоваться систе-
мой оказания бесплатной юри-
дической помощи. Это, в пер-
вую очередь, вопросы, связан-
ные с повседневными потреб-
ностями граждан — социальное
и пенсионное обеспечение,
сфера трудового, жилищного и
семейного (включая опеку и по-
печительство) права.

На территории Брянской
области адвокаты, участвующие
в государственной системе бес-
платной юридической помощи,
оказывают таковую в каждом
районе Брянска и области. Вся
необходимая информация о ка-
тегориях граждан, имеющих
право на получение бесплатной

юридической помощи, сведе-
ния об адвокатах, ее оказываю-
щих, размещена на сайте Адво-
катской палаты Брянской обла-
сти и сайте управления Мини-
стерства юстиции Российской
Федерации по Брянской обла-
сти в разделе «Бесплатная юри-
дическая помощь».

Кроме того, с 1 сентября
2018 года бесплатная юриди-
ческая помощь будет оказы-
ваться адвокатами в следую-
щем порядке:

10-го числа каждого месяца,
с 09:00 до 16:00 (обеденный пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) — в по-
мещениях районных библиотек,

20-го числа каждого месяца с
09:00 до 16:00 (обеденный пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) — в по-
мещениях адвокатских контор.

При совпадении даты приема
с выходным днем, прием пере-
носится на следующий за ним
рабочий день.

При обращении к адвокату за
бесплатной юридической помо-
щью при себе необходимо
иметь паспорт, а также докумен-
ты, подтверждающие право на
её получение.

Управление 
Министерства юстиции РФ 

по Брянской области

ЮРИСТУ ПЛАТИТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíûì ãîñóäàðñòâîì,
ïîëèòèêà êîòîðîãî íàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå óñëîâèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòîéíóþ æèçíü è ñâîáîäíîå ðàçâèòèå ÷åëîâåêà.

П олезно знать


