
Отчет
Консультационного пункта социально-правовой помощи населению (ЧРО ООО

«Ассоциация юристов России за 2019 год.

На  базе  ЦПИ  центральной  районной  библиотеки  активно  работает
Консультационный  пункт  социально-правовой  помощи  и  просвещения  населения
Чувашского регионального отделения ООО "Ассоциация юристов России".  Он является
общественным  центром,  в  котором  граждане  имеют  возможность  познакомиться  с
актуальной и важной для них информацией в той или иной отрасли, узнать о своих правах
и получить достоверную информацию от компетентных лиц, юристов. На базе библиотеки
регулярно  проводятся  мероприятия  для  жителей  города  с  участием  представителей
Мариинско-Посадской  районной  прокуратуры,  органов  местного  самоуправления,
адвокатов, сотрудников отделения Пенсионного фонда, социальной службы.

За 2019 год в рамках работы консультационного пункта было проведено 13 встреч с
населением на различную тематику (13 – в 2018 г.). Участие в них приняло 415 человек
(391 человек в 2018 г.). Индивидуальную консультацию получили 69 человека (63 – в 2018
г.).  Тематика  проводимых  мероприятий охватывает  весь  спектр  отраслей  права:
гражданское, жилищное, финансовое, земельное, медицинское, наследственное, семейное,
страховое право. Особо удачной и актуальной считаем проведенную в декабре 2019 года в
ЦПИ правовую встречу «Бесплатная медицина. А бесплатна ли она?» 

В ходе встречи слушатели узнали,  что медицинская помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений». Но на деле
за бесплатные услуги часто приходится платить. Как возникло это противоречие, за счет
чего существует и как пациентам отстоять свои права на бесплатную медицину – об этом
и поговорили в рамках мероприятия. Встреча в режиме «вопрос-ответ» дала возможность
участникам встречи узнать о том, какие законы необходимо знать гражданину, чтобы с
уверенностью защитить свои права на достойное медицинское обслуживание, если они
будут нарушены. 

Статистические данные говорят о том, что по сравнению с 2018 г. в 2019 г. возрос
интерес граждан к информационным ресурсам Центра правовой информации центральной
районной библиотеки. Это связано с повышенным интересом населения к своим правам.
Кроме  того,  участие  в  правовых  встречах-консультациях  компетентных  лиц
(специалистов  прокуратуры,  пенсионного  фонда  и  социальных  служб,  адвокатов,
нотариусов)  дает  возможность  гражданину  получить  бесплатно  юридическую
консультацию, а также записаться на прием к специалисту позже, если его вопрос требует
дополнительного рассмотрения.

Разъяснение  пенсионного  законодательства:  количественные и качественные
показатели деятельности и т.д.;   

На  протяжении  многих  лет  у  ЦПИ  сложились  тесные  партнерские  отношения  с
территориальным  отделением  ПФР,  совместно  со  специалистами  которого  проводятся
консультационные  встречи  по  разъяснению  пенсионного  законодательства  и  новых
официальных документов. Сотрудники ПФ систематически предоставляют в центральную
библиотеку буклеты, брошюры, а также официальные правовые документы, касающиеся
социально-правовой  жизнедеятельности  человека.  В  течение  2019  года  для  граждан
предпенсионного и пенсионного возраста проведены 2 встречи. Участие в них принял 31
человек.   К  мероприятиям  оформляются  книжные  выставки  под  общим  названием
«Пенсионная панорама»,  представляющая официальные документы,  касающиеся  новых
законодательных  правовых  актов  пенсионного  направления.  Посетителей  данной
возрастной категории больше волнуют темы: «Как не попасть на уловки мошенников и не
потерять деньги с карты», «Что делать, если потеряна банковская карта или с нее украли
деньги»,  «Услуги  Пенсионного  фонда  России через  Интернет».  Следует  отметить,  что



некоторые участники мероприятий уже имеют свой Личный кабинет на портале Госуслуг
и в ПФР и получают часть государственных услуг, не выходя из дома. Информационные
встречи с данной группой были наиболее эмоциональными. 

13  сентября  2020 года состоятся  выборы Главы Чувашской  Республики,  поэтому
приоритетным  направлением  деятельности  ЦПИ  центральной  районной  библиотеки  в
течение  2020  года  станет  информационно-просветительская  работа  по  повышению
гражданско-правовой культуры избирателей, особое внимание будет уделено молодым и
будущим избирателям.  Информационная  и  просветительская  работа  этого  направления
отражена  в  плане  работы  ЦПИ  Мариинско-Посадского  района,  запланированы
мероприятия разнообразных форм с января по сентябрь 2020 года.

Кроме этого, продолжится работа по освещению актуальных гражданско-правовых
вопросов  для  посетителей  и  читателей  центральной  районной  библиотеки  по  всем
аспектам жизнедеятельности человека.


