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№04 (965) 28.01.2015г.Официально
Воспользуйтесь бесплатной юридической помощью!

Администрация Арамильского городского округа сообщает, что 18 февраля 2015 г. с 1000 до 1330 
состоится очередной прием граждан Государственным казенным учреждением Свердловской об-
ласти «Государственное юридическое бюро по Свердловской области». Услуги по  оказанию бес-
платной юридической помощи будут оказываться по адресу г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (здание Ад-
министрации АГО) каб.21, телефон для справок (34374) 3-17-30. 

Кроме того, напоминаем, что бесплатную юридическую помощь можно получить по месту 
нахождения Госюрбюро по Свердловской области, расположенного по адресу:

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
 ОКАЗЫВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН:

1) граждане, считающиеся малоимущими 
2) инвалиды I и II группы; 
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;  
4) 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; 
5) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юриди ческой помощи по вопросам, 
связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; 

6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической по мощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интере сов усыновленных детей; 

7) граждане пожилого возраста, проживающие в стационарных учреждениях со циального 
обслуживания; 

8) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы, а также их законные предста вители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридиче ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 

9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатриче ской помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании"; 

10) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные предста вители, 
   11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с по гибшим 

(умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и 
основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуа ции; 
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное 

имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации. 
12) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи предоставлено в 

соответствии с иными федеральными законами и законами субъ ектов Российской Федерации. 
Виды оказываемой помощи: 

- правовое консультирование в устной и письменной форме; 
- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового харак тера;
- представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципаль ных органах, 

организациях. 
В виде правового консультирования в устной форме помощь оказывается до полнительно: 
1) пенсионерам, получающим пенсию по старости; 
2) неработающим инвалидам III группы; 
3) ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий; 
4) гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей; 
5) беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по во просам, связанным с отказом 
работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные 
Трудовым кодексом Российской Феде рации, восстановлением на работе, взысканием заработка, 
в том числе за время вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, причиненного 
неправо мерными действиями (бездействием) работодателя, назначением, перерасчетом и 
взысканием пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении 
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установлением и оспариванием отцовства, 
взысканием алиментов; 

6) одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида до восемнадцати лет), иным лицам, воспитывающим ребен ка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) без матери, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких детей; 

7) гражданам, признанным в установленном порядке безработными, если они об ращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с отказом работодателя 
в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, восстановлением на работе, взысканием заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула, ком пенсацией морального вреда, причиненного неправомерными 
действиями (без действием) работодателя, установлением и взысканием пособия по безработице. 

Перечень вопросов, по которым оказывается помощь установлен в Феде ральном законе от 
21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". 

Всем гражданам перечисленных категорий помощь 
В ВИДЕ УСТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ оказывается по вопросам 
- гражданского законодательства (за исключением вопросов, связанных с осу ществлением 

предпринимательской деятельности, защитой интеллектуальной соб ственности); 
- семейного законодательства; 
- жилищного законодательства; 
- земельного законодательства; 
- трудового законодательства; 
- гражданско-процессуального законодательства 

дополнительно к случаям, когда бесплатная юридическая помощь этим гражданам 
оказывается в соответствии с федеральным законом. 

Помощь в виде подготовки правовых документов и представительства ин тересов 
оказывается в случаях, установленных законодательством. 

Для получения бесплатной юридической помощи гражданин представляет следующие 
документы: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи по форме, утверждае мой 
Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
3) документы, предусмотренные законодательством, подтверждающие принадлеж ность к 

категориям лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи; 

4) документы, необходимые для оказания бесплатной юридической помощи по существу 
поставленного в обращении вопроса (судебные постановления, исковые заявления, а также 
иные обращения в компетентные органы, ответы на них, до говоры, акты, свидетельства и иные 
документы). 

г. Екатеринбург, проспект 
Ле нина 68 (правое крыло (торец) 3 этаж), 
кабинет № 311
Тел. (343)228-10-10, 228-10-11

Режим работы
Понедельник: с 10.00 до 17.00.
Вторник – четверг: с 9.30- 17.00.
Пятница: с 9.30- 16.00 
(с 13.00 до 14.00 перерыв).

Что делать при установлении
 уровней террористической опасности !

ПАМЯТКА
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы тер-

рористического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя ан-

титеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, которое подлежит 
незамедлительному обнародованию в средствах массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реаль-

ной возможности совершения террористического акта

При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, обществен-

ном транспорте обращать внимание на:
- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается 

впечатление, что под ней находится какой - то посторонний предмет);
- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного 

состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попыт-
ки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, че-
моданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электриче-
ские приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам 
правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохра-

нительных органов.
5.  Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемо-

даны и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для 
транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к 
ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, 
радио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возмож-

ности совершения террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня тер-
рористической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания лю-
дей.

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе докумен-
ты, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требова-
нию сотрудников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэро-
портах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей 
путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилега-
ющих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, че-
моданами.

Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстрен-

ной ситуации;
- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов 

семьи, родственников и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень

устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом 
акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террори-

стического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» 
уровней террористической опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обхо-
дить здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки 
по территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограни-
чить время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой ме-

дицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует 

как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при 
выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении дей-

ствий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использо-

ваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, 
мобильные телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвра-

тить террористический акт и сохранить жизни окружающих.


