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Работа Консультационного пункта Центра социально-правовой поддержки и
просвещения граждан ЧРО ООО «Ассоциация юристов России»

Цели:
♦оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенной категории
населения;
♦обеспечение свободного доступа пользователей к правовой и социальной значимой
информации;
♦участие в пропаганде и распространении правой информации;
♦содействие повышению престижа юридических профессий.

Центральная библиотека работает в тесном контакте с представителями
правоохранительных органов, школами, Центром занятости населения, Пенсионным
Фондом. Совместно с Прокуратурой Ибресинского района составлен план работы в
рамках КП. В течение года было проведено 13 мероприятий. В них приняли участие 349
человек, получили индивидуальное консультирование 182 пользователя. Тематика
проведенных мероприятий разнообразна: вопросы пенсионного обеспечения граждан,
защиты прав потребителей, информационная безопасность, противодействие
экстремистской и террористической деятельности и др.
Одно из главных направлений работы библиотеки – профилактика терроризма и
экстремизма. Этой проблеме было посвящено два занятия, организатором которого
выступила Прокуратура Ибресинского района. 6 марта в библиотеке прошел правовой
час с участием помощника прокурора Ибресинского района Александра Яковлева. Тема
встречи - «Терроризм и экстремизм: понятия и способы противодействия». Он
остановился на информационно-просветительской деятельности – деятельности,
направленной на пропаганду знаний социального и психологического характера среди
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пользователей. Большое внимание было уделено правилам защиты от вредной
информации, какие наказания предусмотрены за изготовление, распространение и
хранение экстремистских материалов и мн. др. В завершение встречи он ответил на
многочисленные вопросы аудитории.
12 сентября состоялся правовой час на тему «О мерах противодействия терроризму и
экстремизму». С целью разъяснения данной темы в библиотеку был приглашен
помощник прокурора Ибресинского района Петр Иванов. В своем выступлении
сотрудник прокуратуры остановился на законодательных нормах в этом направлении,
рассказал о роли прокуратуры в борьбе с экстремистской деятельностью, уголовной и
иной ответственности за противоправные деяния в сфере противодействия терроризму
и экстремизму. Большое внимание он уделил противостоянию неформальных
объединений и движений радикальной направленности в сети Интернет, которых в
последнее время становится все больше. В конце своего выступления он попросил быть
всех крайне бдительными в случае обнаружения информации в сети Интернет и
страницах печатных изданий, содержащие призывы к осуществлению экстремистской
деятельности, к массовым беспорядкам и т.д. В ходе своего выступления Петр
Константинович ответил на многочисленные вопросы аудитории.
Одна из уязвимых категорий пользователей – школьники. В рамках КП продолжаются
встречи, направленные на то, чтобы дети соблюдали элементарные правила
безопасного использования сети Интернет. Так, 11 февраля в рамках Недели
безопасного Рунета в Центральной библиотеке прошел актуальный разговор
«Информация: право на безопасность» с восьмиклассниками Ибресинской СОШ № 1.
Гость библиотеки, старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по
Ибресинскому району Александр Трофимов, дал рекомендации школьникам по
безопасному поведению в сети и еще раз напомнил им, чтобы они не совершали
необдуманных поступков, за которые будут расплачиваться всю жизнь.
21 марта в рамках Международного дня леса экспертами КП выступили представители
БУ «Ибресинское лесничество» Министерства природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики. «Сохранить, чтобы не потерять» - тема мероприятия. Гости
подробно рассказали о своей организации, об основных направлениях ее деятельности,
среди которых главное место занимает выполнение комплекса работ по охране, защите
и воспроизводству лесов. Они отметили важность соблюдения охраны окружающей
среды, раздали памятки и буклеты на противопожарную тематику. В завершение
встречи работники леса ответили на многочисленные вопросы школьников и педагогов,
и пригласили учащихся принимать активное участие в природоохранных и экологических
акциях.
Центральная библиотека ЦБС Ибресинского района уделяет должное внимание такому
направлению как финансовая грамотность населения. 17 января в стенах библиотеки
прошел правовой практикум «Налоги в нашей жизни. Зачем я их плачу и как их
оптимизировать?» с участием представителей Межрайонной инспекции налоговой
службы № 3 по Чувашской Республике для жителей п. Ибреси и Ибресинского района.
Гости мероприятия подробно остановились на вопросах начисления и уплаты налога на
имущество физических лиц, транспортного налога, земельного налога физическим
лицам, налогообложения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
ответили на многочисленные вопросы аудитории, касающиеся предоставления
социальных и имущественных вычетов, налоговых льгот для разных категорий
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налогоплательщиков, сроках уплаты налогов, заполнения налоговой декларации и мн.
др.
5 марта в Центральной библиотеке состоялось совещание в формате «круглого стола»,
посвященное Всемирному дню защиты потребителей. В обсуждении приняли участие
представители банковской сферы, Роспотребнадзора по Чувашской Республике, Центра
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике, руководители организаций сферы
потребительского рынка, администрации района и жители района. Модератором
«круглого стола» выступил глава администрации Ибресинского района Сергей
Горбунов. Гости мероприятия озвучили возможности обращения с жалобой в случае
возникновения сомнений относительно качества и безопасности товара, дали
рекомендации: как не стать жертвой мошенников, покупая товары в интернете.
Сотрудники банковской сферы рассказали о важности реализации проекта
«Безналичная Чувашия», утвержденного распоряжением Кабинета Министров
Чувашской Республики в феврале 2018 года. В процессе совещания в формате круглого
стола были заданы многочисленные вопросы представителям банковской сферы, отдела
Роспотребнадзора, центра гигиены и эпидемиологии республики. Специалисты
постарались ответить на все вопросы, даны консультации по правовым вопросам.
Очередной информационно-правовой час в рамках КП был посвящен вопросам
пенсионных накоплений. Прием вела главный специалист-эксперт клиентской службы
Отдела Пенсионного Фонда РФ в Ибресинском районе Чувашской Республики-Чувашии
Алина Федорова. Она подробно ознакомила присутствующих с изменениями, которые
коснулись основных законодательных документов в области пенсионной сферы. В ходе
приема посетители получили ответы на свои вопросы. Особо остро присутствующих в
зале беспокоила проблема повышения пенсионного возраста. К мероприятию в
читальном зале библиотеки оформлена выставка «Пенсионный фонд России
информирует», на которой нашли отражение информационные материалы по теме.
Теме пенсионного законодательства была посвящена встреча с начальником
Управления Пенсионного Фонда Андреем Ивановым на тему «Новое в пенсионном
законодательстве», которая прошла 26 сентября в преддверии Дня пожилых людей.
Присутствующим были разъяснены основные нормативные акты, регламентирующие
вопросы пенсионного законодательства, приведены статистические и нормативные
показатели. Андрей Николаевич затронул положительные стороны использования
электронных услуг и сервисов Пенсионного Фонда РФ. В завершение мероприятия
Андрей Николаевич ответил на многочисленные вопросы аудитории. В читальном зале
Центральной библиотеки к этому дню организована информационная выставка
«Правовая защита пожилого человека».
30 апреля в информационном центре Центральной библиотеки состоялся скайп-прием
Сергея Мартьянова, помощника депутата Государственного Совета Чувашской
Республики Владимира Яковлева, с жителями Ибресинского района. На прием с
различными вопросами обратились 5 человек. Среди затронутых вопросов - оплата за
твердые бытовые отходы в частном секторе, строительство централизованной
канализации в микрорайоне «Черноречка», проблемы с получением медали материнства
и др.
В рамках КП состоялась встреча начальника ЗАГС Ибресинского района Т. Кузьминой
со старшеклассниками Ибресинской школы № 1. В ходе беседы вместе размышляли о
семейных ценностях: как выбрать подходящего человека для семьи, что необходимо для
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крепкого семейного союза. Т. М. Кузьмина предложила проводить подобные
мероприятия для школьников регулярно, поэтому было решено создать клуб при
Центральной библиотеке о семейных ценностях, где со школьниками будут беседовать
психологи, педагоги и священники.
6 ноября в Центральной библиотеке в рамках VI Всероссийской недели сбережений
состоялось совещание в формате «круглого стола». В обсуждении приняли участие
представители банковской сферы, Роспотребнадзора по Чувашской Республике, Центра
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике, администрации района, сотрудники
Центральной библиотеки, учащиеся 10-11 классов Ибресинской СОШ № 2. Гости
мероприятия рассказали учащимся, что такое финансовая грамотность, почему важно
знать основы финансовой грамотности, с чего лучше начать изучение и как можно
повысить свою финансовую грамотность. Большое внимание было уделено мерам
предосторожности при использовании банковских карт. Юрист филиала Центра
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике участникам совещания рассказал о
возможностях обращения с жалобой в случае возникновения сомнений относительно
качества и безопасности товара.

13 ноября в рамках КП и школы финансовой грамотности «Путь к успеху» в Центральной
библиотеке состоялся правовой час на тему «Не дай себя обмануть!». Перед
сотрудниками библиотек ЦБС выступил заместитель прокурора Ибресинского района
Алексей Громов. В своем выступлении представитель правоохранительных органов
подробно остановился на вопросах защиты банковских карт от мошенников. Алексей
Николаевич рассказал о популярных мошеннических схемах, к которым прибегают
злоумышленники в целях обогащения. Зачастую мошенничество происходит по вине
самих клиентов банков ввиду их невнимательности. Поэтому представитель
прокуратуры посоветовал аудитории быть предельно бдительными и внимательными. По
инициативе прокуратуры района были подготовлены информационные материалы по
данной теме.
Международный день инвалидов – это день, который напоминает нам всем о том, что
вокруг нас находятся люди, которые нуждаются в поддержке и помощи. 4 декабря в
Центральной библиотеке прошла информационная акция «Вместе мы сможем больше»,
посвященная Международному дню инвалидов. В рамках акции прошла встреча
населения с начальником отдела социальной защиты населения Ибресинского района
Риммой Июдиной и помощником прокурора района Петром Ивановым. Участники
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мероприятия – члены клуба «Надежда» при Центральной библиотеке (Ибресинская
группа Вурнарского отделения Всероссийского общества слепых), клуб колясочников
«КолИбри», пользователи и сотрудники библиотек района. Гости мероприятия озвучили
темы, посвященные правовому регулированию социальной защиты инвалидов. Были
затронуты вопросы, связанные со льготами и правами людей с ограниченными
возможностями, получения бесплатной юридической помощи и возможности получения
консультаций психолога и мн. др. Член клуба «КолИбри» Алексей Архипов
продекламировал стихи собственного сочинения, которые никого не оставили
равнодушными. Библиотекарь рассказала о людях, которые стали известными всему
миру благодаря своему упорству, желанию жить, сильной воле, несмотря на то, что
сталкиваются с трудностями и препятствиями на своем жизненном пути ввиду проблем
со здоровьем. Этому дню в библиотеке была посвящена выставка информационных
материалов «Права и льготы инвалидов».
В течение 2019 года информация о предстоящих и пройденных мероприятиях в рамках
КП размещалась на информационном стенде Центральной библиотеки, сайтах
Центральной библиотеки, администрации Ибресинского района и администрации
Ибресинского городского поселения, на страницах Центральной библиотеки в
социальных сетях.
К каждому мероприятию были организованы тематические информационные выставки:
«Цель. Выбор. Карьера», «Под защитой закона», «Местное самоуправление: проблемы и
перспективы», «Правовая защита пожилого человека», «Как важно знать свои права»,
«Права и льготы инвалидов» и др.
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