
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПРИКАЗ 

от 24 сентября 2013 г. N 1800 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИСПОЛНЯЕТ 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

БЕСПЛАТНУЮ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации", Законом Воронежской области 

от 17.10.2012 N 117-ОЗ "О бесплатной юридической помощи на территории 

Воронежской области" и в целях реализации постановления правительства 

Воронежской области от 03.06.2013 N 484 "О Порядке взаимодействия 

участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 

территории Воронежской области" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень государственных учреждений 

здравоохранения Воронежской области, оказывающих бесплатную 

юридическую помощь гражданам, проживающим на территории Воронежской 

области (далее - Перечень). 

2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения Воронежской 

области, указанных в Перечне: 

2.1. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего приказа определить 

должностных лиц учреждений, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь гражданам, проживающим на территории Воронежской области. 
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2.2. Обеспечить оказание бесплатной юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме (составление заявлений, 

жалоб, ходатайств и других документов правового характера), представления 

интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, 

организациях в случаях и порядке, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Воронежской области. 

2.3. В срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять в департамент здравоохранения Воронежской области отчет по 

форме, утверждаемой уполномоченным органом - департаментом труда и 

социального развития Воронежской области. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению 

на сайте департамента здравоохранения Воронежской области в сети Интернет. 

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Заместитель руководителя департамента 

Е.Е.ОБРАЗЦОВА 

  

  

  

  

  

Утвержден 

приказом 

департамента здравоохранения 

Воронежской области 

от 24.09.2013 N 1800 

  



ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ 

ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

  

1. Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 

"Воронежская областная клиническая больница N 1". 

2. Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 

"Воронежская областная детская клиническая больница N 1". 

3. Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Областная 

детская клиническая больница N 2". 

4. Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 

"Воронежский областной клинический наркологический диспансер". 

5. Казенное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежский 

областной клинический психоневрологический диспансер". 

6. Казенное учреждение здравоохранения Воронежской области 

"Борисоглебский психоневрологический диспансер". 

7. Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Павловский 

детский санаторий для психоневрологических больных с родителями имени 

Ивана Георгиевича Менжулина". 

 


