
Государственное бюджетное учреяедение здравоохранения 
Иркутская ордена «Знак Почета» 
областная клиническая больница 

Приказ

от 29.05.2020 г. №828

Об утверждении порядка оказания
правовой помощи женщинам в период беременности
в ОПЦ ГБУЗ «ИОКБ»

Во исполнение приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 
и Министерства здравоохранения РФ от 17 февраля 2020 г. N 69н/95н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинскими организациями услуг по 
правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам в 
период беременности», распоряжения министерства здравоохранения 
Иркутской области от 13 мая 2020 № 945-мр « Об организации оказания 
медицинскими организациями услуг по правовой, психологической и 
медико-социальной помощи женщинам в период беременности»,

приказываю:

1. Утвердить Порядок оказания правовой помощи женщинам в период 
беременности в областном перинатальном центре ГБУЗ «ИОКБ» 
(Приложение №1)

2. Протопоповой Н.В. - заместителю главного врача по акушерско- 
гинекологической помощи, Ражевой Н.А. - начальнику юридического 
отдела обеспечить оказание правовой помощи беременным женщинам в 
период беременности в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Марининой Л.М. -  начальнику отдела автоматизированной системы 
управления разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБУЗ 
«ИОКБ».

4. Чекляровой А.А. -  заведующему канцелярией ознакомить с настоящим 
приказом заинтересованных лиц.

5. Контроль исполнения приказа за собой.
Главный врач

Начальник юридического отдела

Сорокина А.А. 
тел. 40-79-29

П.Е. Дудин 

Н.А Ражева



Приложение № 1 
к приказу ГБУЗ «ИОКБ» 

«Об утверждении Порядка оказания правовой помощи 
женщинам в период беременности в ГБУЗ «ИОКБ» 

от £ 9  . 0  5 2020г. № ?£&

Порядок
оказания правовой помощи женщинам в период беременности

в ГБУЗ «ИОКБ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила оказания услуг по правовой 
помощи женщинам в период беременности (далее - женщины) в ГБУЗ 
«ИОКБ», включая порядок направления женщин на получение такой 
помощи.
1.2. Оказание услуг по правовой помощи женщинам осуществляется 
юрисконсультом в консультативно-диагностическом отделении областного 
перинатального центра ГБУЗ «ИОКБ».
1.3. Информация об оказании услуг по правовой помощи женщинам и 
порядке ее получения, включая график работы соответствующих 
специалистов, на своем официальном сайте ГБУЗ «ИОКБ» в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в 
консультативно-диагностическом отделении ГБУЗ «ИОКБ».
1.4. Врач-акушер-гинеколог направляет женщину для консультирования 
юрисконсультом.
1.5. Информация об оказанных медицинской организацией услугах по 
правовой помощи отражается в медицинской документации женщины, а 
также фиксируется юрисконсультом юридического отдела, оказывающим 
соответствующие услуги, в журнале приема.
1.6. В своей деятельности юрисконсульт юридического отдела, оказывающий 
правовую, психологическую или медико-социальную помощь, должен 
руководствоваться профессиональными навыками и этическими нормами, а 
также обязан сохранять конфиденциальность сведений, ставших ему 
известными в связи с предоставлением женщине оказываемой помощи

2. Оказание правовой помощи

2.1, Правовая помощь оказывается юрисконсультом, имеющим высшее 
юридическое образование, стаж работы по специальности не менее одного 
года и обладающим специальными знаниями в области социальной защиты 
(поддержки) граждан, государственной поддержки семьи, материнства,



отцовства и детства, а также трудового законодательства Российской 
Федерации (далее - специалист, оказывающий правовую помощь).
2.2. Правовая помощь оказывается в виде правового консультирования в 
устной и письменной форме и заключается в разъяснении законодательства 
Российской Федерации, предоставлении информации о праве женщин на 
меры социальной защиты (поддержки), в том числе в период беременности, 
гарантиях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
порядка обращения в судебные органы для защиты нарушенного права, 
обжалования решений, вынесенных органами государственной власти, 
органами местного самоуправления.
2.3. Правовая помощь не оказывается в случаях, если женщина:
- обратилась по вопросу, не имеющему правового характера, или вопрос 
выходит за пределы оказываемой правовой помощи;
- просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ 
правового характера и (или) представлять ее интересы в суде, в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления.
2.4. В ходе консультирования юрисконсульт юридического отдела, 
оказывающий правовую помощь:
- разъясняет положения нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих предоставление мер социальной поддержки 
женщинам, семьям с детьми и малоимущим семьям;
- с учетом социального статуса женщины информирует ее о конкретных 
социальных гарантиях и компенсациях, на которые женщина имеет право;
- разъясняет порядок обращения в судебные органы, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления для получения мер социальной 
защиты (поддержки) либо в целях решения вопроса по существу;
- информирует о перечне документов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, необходимых для реализации прав женщины, 
предоставляет разъяснения о назначении и содержании документов, а также 
о процедуре их оформления (получения);
- разъясняет право на получение бесплатной юридической помощи 
согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации" в случае, если женщина 
относится к категории лиц, имеющих право на ее получение.


