
Кто имеет право на бесплатную 

юридическую помощь  
В виде консультирования в устной и 
письменной форме; составления 
документов правового характера; 
представления интересов граждан в 
судах, государственных и 
муниципальных органах: 

– малоимущие граждане с доходом ниже 
величины одного прожиточного минимума; 

– инвалиды I, II группы; 

– ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, 

Герои Советского Союза, Герои 

Социалистического труда, Герои Труда 

Российской Федерации; 

– дети-инвалиды, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица 
из их числа, их законные представители, 
усыновители, а также граждане, желающие 
принять на воспитание в свою семью 
ребѐнка; 

– граждане пожилого возраста и инвалиды, 
проживающие в стационарных 
учреждениях социального обслуживания; 

– несовершеннолетние, содержащиеся 
в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений, а также 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы; 

– граждане, страдающие психическими 
заболеваниями, и их законные 
представители; 

– граждане, признанные судом 
недееспособными, и их законные 
представители; 

– малоимущие граждане с доходом ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума; 

– граждане – жертвы насилия в семье; 

– беременные женщины и женщины, 
находящиеся в отпуске по беременности и 
родам, и граждане, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребѐнком до достижения им 
возраста трѐх лет; 

– неработающие пенсионеры; 

– ветераны труда, ветераны труда 
Ульяновской области, ветераны боевых 
действий; 

– граждане, имевшие статус детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте до тридцати лет; 

– члены многодетных семей и одинокие 
родители, воспитывающие ребѐнка в 
возрасте до 14 лет (ребѐнка-инвалида в 
возрасте до 18 лет). 

В виде устного консультирования: 

– все граждане, проживающие на 
территории Ульяновской области.  

 

Какие меры необходимо предпринять 
1. Зафиксировать факт, место и время 

падения, получения увечья или иного 

повреждения здоровья (сделать фото-, 

видеосъемку места с привязкой к адресу, 

записать данные свидетелей). 

2. Обратиться в медицинское учреждение 

за получением помощи (важно! указать 

место и время получения травмы). 

3. Сохранить все документы (чеки, рецепты 

и т.д.), подтверждающие размер 

материального ущерба. 

4. Для установления причинно-

следственных связей между гололедом, 

падением и травмой необходимо получить 

справку от метеослужб о том, что в 

соответствующий период времени в городе 

наблюдалось это природное явление. 

5. Для получения юридической помощи 

обратиться в Государственное юридическое 

бюро Ульяновской области.  

 

При причинении гражданину увечья или 

ином повреждении его здоровья 

возмещению подлежит утраченный 

потерпевшим заработок (доход), который 

он имел либо определенно мог иметь, а 

также дополнительно понесенные расходы, 

вызванные повреждением здоровья, в том 

числе расходы на лечение, дополнительное 

питание, приобретение лекарств и др., если 

установлено, что потерпевший нуждается в 

этих видах помощи и ухода и не имеет 

права на их бесплатное получение  

(п. 1 ст. 1085 ГК РФ). 

 

При причинении вреда здоровью 

гражданин вправе требовать и 

компенсацию морального вреда  

(ст.ст. 151, 1099 ГК РФ). 

 

 

Какие документы необходимы для 

получения бесплатной юридической 

помощи: 
– документ, удостоверяющий личность 

гражданина (паспорт или иной документ); 

– документ, подтверждающий принадлежность 

гражданина к категории граждан, имеющих 

право на получение бесплатной юридической 

помощи. 

 

 

 



Куда можно обратиться за бесплатной 

юридической помощью 

ОГКУ «Государственное юридическое 

бюро Ульяновской области» 

(режим работы: ПН - ПТ, 8.30 - 17.00) 

 

– г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 28,  

8-800-100-13-84 (звонок бесплатный) 

– г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 6, окно 28, 

(МФЦ) 

– г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, 

д. 39, каб. 24 (комитет социальной защиты 

населения) 

– г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5, 

каб. 106 (администрация Засвияжского 

района) 

– г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11,  

каб. 217 (администрация 

Железнодорожного района) 

– г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 

д. 112, 2 этаж, тел. 8 (84235) 7-14-69 

– г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 46, 

тел. 8 (84241) 2-50-35 

– г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 34а 

– г. Барыш, ул. Пионерская, д. 6, каб. 6, 

(администрация г. Барыш),  

тел. 8 (84253) 2-15-02 
 

– р.п. Новоспасское, ул. Советская, д. 117 

– р.п. Вешкайма, ул. Спортивная, д. 9,    

тел. 8(84243) 2-19-67 

– р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 29 

– р.п. Кузоватово, ул. 50 лет Октября, д. 5, 

тел. 8 (84237) 2-11-38 

– р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, д. 26 

– р.п. Павловка, ул. Ленина, д. 83, 2 этаж, 

каб. 4 (гостиница «Русь» вход со стороны 

спорткомплекса «Мечта»),                        

тел. 8 (84248) 2-24-02 

– с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 

д. 30, каб. 8 

– р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, 

д. 103 

– р.п. Майна, ул. Советская, д. 9,                

тел. 8 (84244) 2-17-83  

– р.п. Радищево, ул. Свердлова, д. 15, каб.5,       

тел. 8 (84239) 2-14-82  

– р.п. Сурское, ул. Ленина, д. 35, каб. 6 

– р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 14 

– р.п. Николаевка, ул. Ленина, д. 3 

– р.п. Старая Майна, площадь Ленина, д.1 

– р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, д. 22 

– р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 

д.11, каб.211  

тел. 8 (84254) 2-39-85 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Губернатора  

Ульяновской области 
 

Ульяновское региональное отделение 

«Ассоциация юристов России» 
 

Областное государственное казѐнное учреждение 
«Государственное юридическое 

бюро Ульяновской области 

имени И.И.Дмитриева» 

 

 

Государственная 

юридическая помощь 

в случае причинения вреда 

вследствие ненадлежащего 

состояния тротуаров или иных 

предназначенных для движения 

пешеходов территорий 

 

Телефон «горячей линии» 

8-800-100-13-84 


