СПРАВОЧНИК ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ БЕСПЛАТНУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ВНУТРЕННЕ
ПЕРЕМЕЩЕННЫМ И ПОСТРАДАВШИМ В
ХОДЕ КОНФЛИКТА ЛЮДЯМ
В УКРАИНЕ
Справочник был составлен Кластером по вопросам защиты в
Украине для предоставления информации о бесплатной правовой
помощи внутренне перемещенным лицам и людям, пострадавшим
в ходе конфликта.

По вопросам относительно справочника, пожалуйста, пишите
по адресу: UkraineInfoManagement@unhcr.org
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Главные обозначения
* Все типы юридической помощи:
•

Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти).

•

Постановка на учет ВПЛ, получение справки ВПЛ.

•

Вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию).

•

Доступ к социальным сервисам.

•

Свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения.

•

Доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи, субсидиям, и т.п.

•

Помощь в судебных процессах.

•

Юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия.

•

Другие правовые консультации.

** Первичная и вторичная правовая помощь, и доступ к электронным сервисам Министерства юстиции Украины:
•

Предоставление правовой информации; консультаций и разъяснений по правовым вопросам.

•

Составление заявлений, жалоб и других документов правового характера, в том числе процессуальных документов.

•

Защиту.

•

Осуществление представительства интересов лиц, имеющих право на такую помощь в судах, других государственных органах,
органах местного самоуправления, перед другими лицами.

•

Доступ к электронным сервисам Министерства юстиции Украины.

•

Мобильные и дистанционные пункты доступа к правовой помощи.
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В справочнике организаций, предоставляющих бесплатную юридическую помощь внутренне перемещенным и пострадавшим в ходе
конфликта людям в Украине, содержатся данные о международных и национальных организациях, а также о сети государственных центров
по предоставлению бесплатной правовой помощи, оказывающих первичную и вторичную правовую помощь в соответствии с положениями
Закона Украины «О правовой помощи» от 2011 г. Бесплатная первичная правовая помощь предусматривает предоставление помощи с
доступом к законам: консультации и пояснения правовых вопросов; помощь в написании правовых запросов, жалоб и других правовых
документов (кроме процедурных документов); а также помощь в получении вторичной правовой помощи и услуг посредничества.
Бесплатная вторичная правовая помощь касается доступа к правосудию: представительство лиц в судах, трибуналах и других
государственных учреждениях; а также составление процедурных документов.
В соответствии с Законом Украины «О бесплатной правовой помощи», первичная правовая помощь предоставляется всем гражданам
Украины, тогда как вторичная правовая помощь предоставляется только определенным категориям маргинализированных лиц.
В справочнике организаций, предоставляющих бесплатную юридическую помощь внутренне перемещенным и пострадавшим в ходе
конфликта людям в Украине, указаны не все государственные центры по предоставлению бесплатной правовой помощи. Чтобы
просмотреть список всех центров, посетите, пожалуйста, следующие сайты:
•

Координационный центр: https://www.legalaid.gov.ua/kontakty/

•

Региональные центры: https://www.legalaid.gov.ua/kontakty/region-centers

•

Местные центры: https://www.legalaid.gov.ua/kontakty/local-centers
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Горячие линии по юридическим вопросам
Обращения принимаются со всей территории Украины.
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

БО "Благотворительный
1
фонд "Восток СОС"

2

БО "Благотворительный
фонд" ГОРЕНИЕ "

БО "Благотворительный
3
фонд "Право на защиту"
4

Датский совет по делам
беженцев

Норвежский совет по
5
делам беженцев

ВЕБ-САЙТ

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК РАБОТЫ

Все типы юридической помощи*

38(068)6642104
38(099)2976434
38(068)8272895
38(095)3748270

Все типы юридической помощи*

38(050)0445601 (есть в Viber)
38(068)5699306 (есть в Viber)
Скайп:
Пн-Пт
yurist.gorenie.dp
9:00-17:00
yurist.gorenie.dn
yurist.gorenie.zp

www.r2p.org.ua

Все типы юридической помощи*

38(099)5075090
38(068)5075090
38(093)5075090

Пн-Пт
9:00-18:00

www.drc.dk

Все типы юридической помощи*

38(095)3642810
38(063)5431585

Пн-Пт
9:00-17:00

www.vostok-sos.org

www.fgorenie.org

www.nrc.no

ОО "Агентство
6 демократического развития www.zminy-misto.com
Донбасса"
7

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Все типы юридической помощи*

Все типы юридической помощи*

OO "Активная гражданская www.facebook.com/gro
Первичные юридические консультации
позиция"
ups/citizen1agp

Пн-Пт
10:00-18:00

0 800 302 007
(бесплатно)
Пн-Пт
38(067)8294435 (есть в Viber) 9:00-16:30

38(066)7112613

38(067)6240042
38(044)2273539

Пн-Пт
9:00-17:00
Пн-Пт
10.00-18:00
Сб 10.00-14:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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8 ОO «Донбасс СОС»

www.donbasssos.org,
www.fb.com/DonbassS
Первичные юридические консультации
OS/

0 800 309 110
(бесплатно)
online приемная
www.donbasssos.org/online/

Пн-Пт
9.00-19.00

9 ОО “Крым SOS”

www.krymsos.com

Все типы юридической помощи*

Киев:
38(063)0731619
38(095)03153977
38(096)6848847
38(095)5905238
Херсон:
38(095)2775355
Skype: krymsos_legal – для
тех, кто находится в Крыму

ОО “Крымская
10 правозащитная группа”

https://crimeahrg.org

Пересечение КПВВ c АР Крым

38(067)2240173
(есть в Viber и WhatsApp)

Пн-Вс
09:30- 19:00

11 OO “Ла Страда-Украина”

www.la-strada.org.ua

Юридическая помощь пострадавшим от домашнего
насилия, гендерно-обусловленного насилия и торговли
людьми

0 800 500 335
(бесплатно)
116123
(бесплатно с мобильных)

24/7

Управление Верховного
12 комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ ООН)

Все типы юридической помощи*
Обратите внимание: операторы горячей линии УВКБ
ООН не предоставляют юридические консультации.
Все запросы о юридической помощи, которые
https://www.unhcr.org/u
0 800 307 711
поступают на «горячую линию», ежедневно
a/
(бесплатно)
передаются адвокатам организаций «Право на
защиту» (R2P) или «Десяте Квітня» в
соответствующих офисах. Юристы перезванивают в
течение трех рабочих дней.

Пн-Пт
10:00 -19:00

Пн-Пт
9:00-18:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Центры помощи и мобильные группы
Винницкая область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

Винницкий местный
центр по
1 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov
.ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Винница, ул.
Порика, 29

(0432)560180

Пн-Пт 9:0018:00

ВМОО "Винницкая
3 правозащитная группа"

www.vpg.org.ua

Центр помощи
(консультационный
центр)

Все типы юридической помощи*

Винница, ул.
Николая
Оводова, 54

38(097)5854014

Пн-Пт 9:0018:00

Гайсинский местный
центр по
4 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov
.ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Гайсин, ул.
Ивана Франка,
28

(04334)20100

Пн-Пт 9:0018:00

Козятинский местный
центр по
5 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov
.ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Казатин, ул.
Героев
Майдана, 32

(04342)20017

Пн-Чт 8:0017:00
Пт 8:0015:45

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Региональный центр по
предоставлению
7 бесплатной вторичной
правовой помощи в
Винницкой области

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Винница, ул.
(0432)673999
Театральная, 14

круглосуточ
но

Томашполський местный https://www.legalaid.gov Центр помощи
.ua/tsentry/
центр по
(консультационный
центр)
8 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Томашполь, пл.
Тараса
Шевченка, 6

Пн-Пт 9:0018:00

https://www.legalaid.gov
.ua/tsentry/

(04348)21172

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Волынская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

Владимир-Волынский
местный центр по
1 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov
.ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная
правовая помощь и доступ к
электронным сервисам
Министерства юстиции
Украины**

Владимир Волынский, (03342)38011
ул. Небесной Сотни, 3 (03342)38016

Пн-Пт 9:0018:00

Ковельский местный
центр по
2 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov
.ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная
правовая помощь и доступ к
электронным сервисам
Министерства юстиции
Украины**

Ковель, ул. Степана
Бандеры, 5

(03352)53063

Пн-Пт 9:0018:00

Луцкий местный центр по https://www.legalaid.gov Центр помощи
.ua/tsentry/
предоставлению
(консультационный
центр)
3 бесплатной вторичной
правовой помощи

Первичная и вторичная
правовая помощь и доступ к
электронным сервисам
Министерства юстиции
Украины**

Луцк, ул.Прогресса, 7

(0332)770717

Пн-Пт 9:0018:00

Региональный центр по
предоставлению
4 бесплатной вторичной
правовой помощи в
Волынской области

Первичная и вторичная
правовая помощь и доступ к
электронным сервисам
Министерства юстиции
Украины**

Луцк, ул. Шопена, 22

(0332)787996
(0332)787995

круглосуточ
но

https://www.legalaid.gov
.ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Днепропетровская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

Благотворительная
организация
"Благотворительный
фонд" ГОРЕНИЕ "

ВЕБ-САЙТ
www.fgorenie.org

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

Центр помощи
(консультационный
центр)

2

Днепровский местный
центр по
3 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid Центр помощи
.gov.ua/tsentry/
(консультационный

центр)

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК РАБОТЫ

Восстановление или получение
документов (свидетельств о
рождении, браке, смерти);
Постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; Вопросы жилья,
земли и имущества (все вопросы
относительно собственности,
включая споры и компенсацию);
Доступ к социальным сервисам;
Свобода перемещения, порядок
оформления разрешения для
пересечения линии разграничения;
Доступ социальным выплатам:
пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п.; Помощь в
судебных процессах; Юридическая
помощь пострадавшим от гендернообусловленного насилия;

Днепр, пр.
Дмитрия
Яворницкого, 71,
оф. 14

38(050)0445601 Пн-Пт 9:00-17:00
38(066)3555246
38(068)5699306
38(067)5626401
38(073)1063467

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Днепр, ул.
Сечевых
Стрельцов, 90

0800213103
Пн-Пт 9:00-18:00
38(098)0442995

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Каменский местный
центр по
4 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid Центр помощи
.gov.ua/tsentry/
(консультационный

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Каменское, ул.
964495152
Москворецкая, 19

Криворожский местный
центр по
5 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid Центр помощи
.gov.ua/tsentry/
(консультационный

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Кривой Рог, ул.
Качалова, 2

38(098)0408370 Пн-Чт 8:00-17:00
Пт 8:00-15:45

Никопольский местный
центр по
6 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid Центр помощи
.gov.ua/tsentry/
(консультационный

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Никополь, просп.
И. Богуна, 9

38(056)6687540 Пн-Пт 9:00-18:00

Павлоградский местный https://www.legalaid Центр помощи
.gov.ua/tsentry/
центр по
(консультационный
центр)
7 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Павлоград, ул.
Полтавская, 129

800213103

Региональный центр по
предоставлению
бесплатной вторичной
8
правовой помощи в
Днепропетровской
области

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Днепр,
800213103
ул.Старокозацкая
, 56, 5-й этаж

Все типы юридической помощи*

Днепр, ул.
Пастернака, 10,
помещение 4

центр)

центр)

центр)

https://www.legalaid Центр помощи
.gov.ua/tsentry/
(консультационный

центр)

Украинский Хельсинский www.helsinki.org.ua Центр помощи
союз по правам
(консультационный
центр)
9 человека на базе , ОО
“Правозащитная Группа
“СИЧ”

Пн-Пт 9:00-18:00

Пн-Пт 9:00-18:00

круглосуточно

38(095)9033361 Вт-Чт 10:00-16:00,
38(068)7620009 Пн, Пт 09:00- 16:00
38(097)3833609 Перерыв 13:0013:30

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Донецкая область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

1

БО
www.r2p.org.ua
"Благотворительный
фонд "Право на
защиту"

Центр помощи
Все типы юридической помощи*
(консультационный центр)

Мариуполь, просп.
Мира, 39

380995075090
380685075090
380935075090

Пн-Пт
09:00-18:00

2

БО
www.r2p.org.ua
"Благотворительный
фонд "Право на
защиту"

Центр помощи
Все типы юридической помощи*
(консультационный центр)

Курахово, просп.
Запорожский, 42б

380995075090
380685075090
380935075090

Пн-Пт
09:00-18:00

3

БО
www.r2p.org.ua
"Благотворительный
фонд "Право на
защиту"

Центр помощи
Все типы юридической помощи*
(консультационный центр)

Славянск, ул.
Светлодарская, 4

380995075090
380685075090
380935075090

Пн-Пт
09:00-18:00

4

БО
www.r2p.org.ua
"Благотворительный
фонд "Право на
защиту"

Центр помощи
Все типы юридической помощи*
(консультационный центр)

Бахмут, ул. Мира,
15-А

380995075090
380685075090
380935075090

Пн-Пт
09:00-18:00

5

БО
www.r2p.org.ua
"Благотворительный
фонд "Право на
защиту"

Мобильные группы

Донецкая область

380995075090
380685075090
380935075090

6

Датский совет по
делам беженцев

Центр помощи
Все типы юридической помощи*
(консультационный центр)
Мобильная група

www.drc.dk

Все типы юридической помощи*

Слaвянск, ул.
38(095)3642810 Пн-Пт
Центральная (Карла 38(063)5431585 09:00-17:00
Маркса), 26

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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7

Датский совет по
делам беженцев

8

Краматорский
https://www.legal Центр помощи
местный центр по
aid.gov.ua/tsentr (консультационный центр)
предоставлению
y/
бесплатной
вторичной правовой
помощи

9

Мариупольський
https://www.legal Центр помощи
местный центр по
aid.gov.ua/tsentr (консультационный центр)
предоставлению
y/
бесплатной
вторичной правовой
помощи

www.drc.dk

Центр помощи
Все типы юридической помощи*
(консультационный центр)
Мобильная група

Мариуполь, ул.
Итальянская 116а
(бизнес-центра
"Шоколад")

38(095)8613095 Пн-Пт
38(073)1227464 09:00-17:00

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Краматорск, ул.
Василия Стуса, 24

0 800 213 103
Пн-Пт
38(099)2669162 09:00-18:00

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Мариуполь, ул.
38(0629)474695 Пн-Чт
Харлампиевская, 15
09:00-18:00,
Пт
09:00 - 16:45,

10 Норвежский совет по www.nrc.no
делам беженцев

Центр помощи
Все типы юридической помощи*
(консультационный центр)
Мобильная група

Курахово, пр-т.
Соборный, 24

11 ОО "Агентство
демократического
развития Донбасса"

Центр помощи
Все типы юридической помощи*
(консультационный центр)

Славянск,
38(066)7112613 Пн - Пт
ул.Университетская,
09:00 - 17:00
47

www.zminymisto.com

12 Польская
www.pah.org.pl
Центр помощи
Все типы юридической помощи*
гуманитарная акция www.childsmile.o (консультационный центр)
в партнерстве с
rg.ua
ЗОБФ "Улыбка
ребенка"

Бахмут, ул.
Свободы, 13

0 800 302 007
Пн-Пт
(бесплатно)
09:00-16:30
38(067)8294435
(есть в Viber)

38(050)3869450 Пн - Пт
09:00 - 17:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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13 Польская
www.pah.org.pl
Центр помощи
Все типы юридической помощи*
гуманитарная акция www.childsmile.o (консультационный центр)
в партнерстве с
rg.ua
ЗОБФ "Улыбка
ребенка"

Авдеевка, ул
Комунальная, 6

38(050)3869470 Пн - Пт
09:00 - 17:00

14 Региональный центр https://www.legal Центр помощи
по предоставлению aid.gov.ua/tsentr (консультационный центр)
бесплатной
y/
вторичной правовой
помощи в Донецкой
и Запорожской
областях

Запорожье, просп.
Соборный, 77

0 800 213 103
380612244450

15 Украинский
www.helsinki.org Центр помощи
Все типы юридической помощи*
Хельсинский союз по .ua
(консультационный центр)
правам человека

Мариуполь, пр.
Адмирала Лунина,
д.21, оф.2

38(067)6210012 Пн 09:0038(066)2818598 15:00
Чт 14:00 18:00

16 Украинский
www.helsinki.org Центр помощи
Все типы юридической помощи*
Хельсинский союз по .ua
(консультационный центр)
правам человека

Краматорск, ул.
Катеринича, 18

38(098)2802922 Вт, Чт
10:00- 16:00
Ср
10:00-18:00

17 Украинский
www.helsinki.org Центр помощи
Все типы юридической помощи*
Хельсинский союз по .ua
(консультационный центр)
правам человека

Покровск, ул.
Мандрика (Фрунзе),
6

38(095)6724575 Пн, Ср, Чт
09:00 -16:00
Перерыв
12:00-13:00

18 Украинский
www.helsinki.org Центр помощи
Все типы юридической помощи*
Хельсинский союз по .ua
(консультационный центр)
правам человека

Торецк, ул. Дружбы,
24а

38(066)5844168 Вт, Чт, Пт
10:00-16:00

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

круглосуточно

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Житомирская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

Бердичевский местный
центр по предоставлению
1
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid. Центр помощи
gov.ua/tsentry/
(консультационный

Житомирский местный
центр по предоставлению
2
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid. Центр помощи
gov.ua/tsentry/
(консультационный

Коростенский местный
центр по предоставлению
3
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid. Центр помощи
gov.ua/tsentry/
(консультационный

Новоград-Волынский
местный центр по
4 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid. Центр помощи
gov.ua/tsentry/
(консультационный

Региональный центр по
предоставлению
5 бесплатной вторичной
правовой помощи в
Житомирской области

https://www.legalaid. Центр помощи
gov.ua/tsentry/
(консультационный

центр)

центр)

центр)

центр)

центр)

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

Первичная и вторичная правовая помощь и
доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

Бердичев, ул. (04143)41442
Чорновола, 9

Пн-Пт 9:0018:00

Первичная и вторичная правовая помощь и
доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

Житомир, ул.
Гагарина, 47

(0412)430176
(0412)431589

Пн-Пт 9:0018:00

Первичная и вторичная правовая помощь и
доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

Коростень,
ул.
Сосновского,
28г

(04142)50945
(04142)50949

Пн-Пт 9:0018:00

Первичная и вторичная правовая помощь и
доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

НовоградВолынский,
ул. Ивана
Франка, 31а

(04141)21582

Пн-Пт 9:0018:00

Первичная и вторичная правовая помощь и
доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

Житомир,
Майдан
Соборный, 1

(0412)422312
(0412)422311
(0412)422313

круглосуто
чно

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Закарпатская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

Мукачевский местный https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/
центр по
1 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая помощь и
доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

Мукачево, ул.
Пушкина, 30

(03131)57617

Пн-Пт 9:0018:00

https://www.legalaid.
Региональный центр
gov.ua/tsentry/
по предоставлению
2 бесплатной вторичной
правовой помощи в
Закарпатской области

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая помощь и
доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

Ужгород, ул.
Загорская, 51

(0312)643250

круглосуточн
о

Ужгородский местный https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/
центр по
3 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая помощь и
доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

Ужгород, ул.
Загорская, 51

(0312)641505

Пн-Пт 9:0018:00

https://www.legalaid.
Хустовский местный
gov.ua/tsentry/
центр по
4 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая помощь и
доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

Хуст, ул.
Ивана Франка
6

(03142)51801

Пн-Пт 9:0018:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Запорожская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

Бердянский местный центр https://www.legalaid. Центр помощи
gov.ua/tsentry/
по предоставлению
(консультационный
1
бесплатной вторичной
центр)
правовой помощи

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Бердянск, ул.
(06153)48943 (06 Пн-Пт 9:00Свободы, 115/8 153)48942
18:00

Запорожский местный
центр по предоставлению
2
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid. Центр помощи
gov.ua/tsentry/
(консультационный

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Запорожье, пр.
Соборный, 77

(061)7646077

Пн-Пт 9:0018:00

Мелитопольский местный
центр по предоставлению
3
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid. Центр помощи
gov.ua/tsentry/
(консультационный

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Мелитополь,
ул.
Вакуленчука,
99

(0619)430058

Пн-Пт 9:0018:00

Все типы юридической помощи*

Запорожье, ул.
Украинская 57
Б

38(097)4351764

Вт-Чт 10:0017:00, по
первичной
записи по
телефону

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Запорожье,
просп.
Соборный, 77

0800213103
380612244450

круглосуточ
но

Все типы юридической помощи*

Запорожье, пр. 38(097)3691755
Соборный, 109, 38(061)2705363
оф.307, 3 этаж

центр)

центр)

Общественная
правозащитная
4 организация "ЭгидаЗапорожье"

Центр помощи
(консультационный
центр)

Региональный центр по
предоставлению
бесплатной вторичной
5
правовой помощи в
Донецкой и Запорожской
областях

https://www.legalaid. Центр помощи
gov.ua/tsentry/
(консультационный

Украинский Хельсинский
6 союз по правам человека

www.helsinki.org.ua

центр)

Центр помощи
(консультационный
центр)

Вт,Сб 10:0016:00 (Прпо
записи)

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Ивано-Франковская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

Ивано-Франковский
местный центр по
1 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Ивано(034)2559066
Франковск, ул.
Ивана Франка, 4

Пн-Пт 9:0018:00

Калушский местный
центр по
2 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Калуш, ул.
Бандеры, 18

(034)7266693

Пн-Пт 9:0018:00

Коломыйский местный
центр по
3 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Коломыя, ул.
Адама
Мицкевича, 8

(03433)46376

Пн-Пт 9:0018:00

Региональный центр по
предоставлению
бесплатной вторичной
4
правовой помощи в
Ивано-Франковской
области

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

ИваноФранковск, ул.
Грюнвальдская,
8

(034)2556113

круглосуточ
но

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Киев
№

1

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

Киев,
Печерский
спуск, 19, оф.
201-203

ГРАФИК
РАБОТЫ

Благотворительный
фонд Восток SOS

www.vostok-sos.org

Центр помощи
(консультационный
центр)

Все типы юридической помощи*

Крым SOS

www.krymsos.com

Мобильная група

Все типы юридической помощи*

Крым SOS

www.krymsos.com

Центр помощи
(консультационный
центр)

Все типы юридической помощи*

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая помощь Киев,
и доступ к электронным сервисам
Симферопольс
Министерства юстиции Украины**
кая, 5/1

(044)2231041

Первичная правовая помощь: помощь в
получении взрослыми и детьми статуса
потерпевшего от вооруженного конфликта и
военной агрессии; вопросы недвижимости и
движимого имущества (все вопросы
относительно собственности, споры и
компенсации); консультации по компенсации
морального ущерба; восстановление или
получение документов (свидетельств о
рождении, браке, смерти); постановка на учет
ВПЛ, получение справки ВПЛ; доступ к

38(067)6240042 Пн-Пт
38(044)2273539 10.0018:00, Сб
10.00-14:00

3
https://www.legalaid.
Левобережный
gov.ua/tsentry/
Киевский местный
центр по
4
предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

www.facebook.com/g Мобильная група
Общественная
организация "Активная roups/citizen1agp
гражданская позиция"

38(068)6642104 Пн-Пт 10:0038(099)2976434 18:00
38(066)6171458
38(063)0731619
38(095)0315397
38(096)6848847

2

5

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

Киев,
ул.Немецкая 3,
офис 8

38(063)0731619 Пн-Пт 10:0038(095)0315397 18:00
38(096)6848847
Пн-Пт 9:00-18:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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социальным сервисам; свобода перемещения;
порядок оформления соответствующих
разрешительных документов; Доступ
социальным выплатам: пенсиям, социальной
помощи, субсидиям, и т.п.; консультации в
сфере медицинского права (право на
бесплатную медицинскую помощь,
взаимоотношения пациентов, медицинского
персонала, лечебных учреждений);
консультации в сфере права на образование
(право на бесплатное образование в
дошкольных учреждениях, бесплатное
среднее и высшее образование, получение
государственной целевой поддержки
студентами), помощь в доступе к публичной
информации, обращениях граждан, тренинги
по базовой правовой грамотности; Вторичная
правовая помощь на досудебной стадии;
помощь в обращении в Европейский суд по
Правам Человека; правовая поддержка
социально незащищенных групп ВПЛ
(многодетные семьи, малообеспеченные
семьи, неполные семьи, инвалиды и т.д.);
другие правовые консультации. Адвокаси.
www.donbasssos.org Центр помощи
Общественная
организация «Донбасс www.fb.com/Donbas (консультационный
sSOS/
центр)
6 СОС»
online приемная
http://www.donbasss
os.org/online_ua/

Все типы юридической помощи*

Киев, ул.
Деловая, 5,
корпус 10А

0800309110
По предвариViber:
тельной
38(093)5006918 договоренности
Skype: login
“Donbas SOS”

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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www.ngo.airОО "Эрлайт"
light.com.ua
объединение
пострадавших
7
гражданских лиц в
военном конфликте на
Донбассе

Центр помощи
(консультационный
центр)

Все типы юридической помощи*

https://www.legalaid.
Правобережный
gov.ua/tsentry/
Киевский местный
центр по
8
предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая помощь Киев, ул.
и доступ к электронным сервисам
Ереванская, 32
Министерства юстиции Украины**

(044)5939760

Пн-Пт 9:00-18:00

https://www.legalaid.
Региональный центр
gov.ua/tsentry/
по предоставлению
9 бесплатной вторичной
правовой помощи в
Киеве

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая помощь Киев, ул.
и доступ к электронным сервисам
Платона
Министерства юстиции Украины**
Майбороды, 23

(044)5939800

круглосуточно

Центр помощи
(консультационный
центр)

Все типы юридической помощи*

(044)3839519
(094)9286519

Пн-Чт 10:0018:00 (приём без
предварительной записи)
Пт-приём по
предварительной записи

Украинский
Хельсинский союз по
правам человека
10

www.helsinki.org.ua

Киев, ул.
38(099)0303064 Пн-Пт 8.00-20:00
Еспланадная 4- Игорь
6. Офис 102.
Сергеевич

Киев, ул.
Фроловская,
3/34, оф. 70, 4й этаж

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Киевская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

Белоцерковский местный
центр по предоставлению
1
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov
.ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Белая Церковь, (0456)334009
ул.
Б.Хмельницкого,
9 (4 этаж)

Пн-Пт 9:0018:00

Броварской местный центр
по предоставлению
2
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov
.ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Бровары, ул.
Гагарина, 16

(067)3208089

Пн-Пт 9:0018:00

Вишневский местный центр
по предоставлению
3
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov
.ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Вишневое, ул.
Южная, 5б

(04598)53601

Пн-Пт 9:0018:00

https://www.legalaid.gov Центр помощи
Региональный центр по
предоставлению бесплатной .ua/tsentry/
(консультационный
4
вторичной правовой помощи
центр)
в Киевской области

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Белая Церковь,
ул. Гайок, 4а

(0456)312185

круглосуточ
но

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Кировоградская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

Александрийский
местный центр по
1 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.go
v.ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Александрия, ул.
Первого Мая, 18

(05235)70440

Пн-Пт 8:0017:00

Голованевский
местный центр по
2 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.go
v.ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Голованевск, ул.
Циолковского, 1

(05252)22583

Пн-Пт 8:0017:00

Кропивницкий местный https://www.legalaid.go Центр помощи
v.ua/tsentry/
центр по
(консультационный
центр)
3 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Кропивницкий,
ул.Архитектора
Паученка, 64/53

(0522)320824

Пн-Пт 8:0017:00

Региональный центр по https://www.legalaid.go Центр помощи
v.ua/tsentry/
предоставлению
(консультационный
бесплатной вторичной
центр)
5
правовой помощи в
Кировоградской
области

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Кропивницкий, ул.
Дворцова, 32/29

(0522)321250

круглосуточ
но

Украинский
Хельсинский союз по
6 правам человека

Все типы юридической помощи*

Кропивницкий, ул.
Тараса Карпы 84,
оф. 604, ГО
«Территория
успеха»

38(099)4961989

Вт-Чт 10:0017:00, Пт.
10:00-18:00,
по записи

www.helsinki.org.ua

Центр помощи
(консультационный
центр)

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Луганская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

www.r2p.org.ua

Центр помощи
(консультационный
центр)
Мобильная группа

Все типы юридической помощи*

1

БО
"Благотворительный
фонд "Право на
защиту"

Северодонецк,
квартал МЖК
«Мечта», 2, оф. 12

38(099)5075090
38(068)5075090
38(093)5075090

Пн-Пт
08:00-17:00

БО
"Благотворительный
фонд "Восток СОС"

www.vostok-sos.org

Центр помощи
(консультационный
центр)

Все типы юридической помощи*

2

Северодонецк, ул.
Федоренко, 49-А

38(068)8272895
38(095)3748270
38(095)3979848

Пн-Пт
10:00-18:00

Центр помощи
(консультационный
центр)

Все типы юридической помощи*

Лисичанск, пр.
Победы, 127, кв.50

38(099)2603507

Пн-Пт
08:00-21:00
Прием по
предваритель
ной записи

Меловский местный
https://www.legalaid. Центр помощи
центр по
gov.ua/tsentry/
(консультационный
предоставлению
центр)
бесплатной вторичной
правовой помощи

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Меловое, ул. Мира,
37

38(06465)22949

Пн-Пт
08:00-17:00

Норвежский совет по
делам беженцев

Все типы юридической помощи*

Станица Луганская,
ул. Центральная
(Ленина), 30

0 800 302 007
(бесплатно)

Пн-Пт
09:00-16:00

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Северодонецк, ул.
Гоголя, 24

38(06452)42543

Пн-Пт
09:00-18:00

ГО "Восточная
www.vpg.net.ua
правозащитная группа"
3

5

6

www.nrc.no

Центр помощи
(консультационный
центр)
Мобильная группа

Северодонецкий
https://www.legalaid. Центр помощи
местный центр по
gov.ua/tsentry/
(консультационный
7 предоставлению
центр)
бесплатной вторичной
правовой помощи

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Старобельский
https://www.legalaid. Центр помощи
местный центр по
gov.ua/tsentry/
(консультационный
8 предоставлению
центр)
бесплатной вторичной
правовой помощи

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Старобельск, ул.
Руднева, 6

38(06461)24646

Пн-Пт
09:00-18:00

Украинский
www.helsinki.org.ua
Хельсинский союз по
правам человека на
базе OO «Старо9
Луганский центр
правовой информации
и юридической
помощи»

Все типы юридической помощи*

Станица Луганская,
ул. 2 линия, 11

38(095)8225885

Вт-Чт
10:00-16:00,
Пн, Пт
09:00- 16:00
Перерыв
13:00-13:30

Центр помощи
(консультационный
центр)

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Львовская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК РАБОТЫ

Бусковский местный
центр по
1 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая Буск, ул.
помощь и доступ к электронным
Петрушевича, 8
сервисам Министерства юстиции
Украины**

(264)21112

Пн-Пт 9:00-18:00

Львовский местный
центр по
2 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая Львов, ул.
помощь и доступ к электронным
Винниченка, 30
сервисам Министерства юстиции
Украины**

(032)2553665

Пн-Пт 9:00-18:00

Региональный центр по https://www.legalaid.gov. Центр помощи
ua/tsentry/
предоставлению
(консультационный
центр)
3 бесплатной вторичной
правовой помощи во
Львовской области

Первичная и вторичная правовая Львов, ул.
помощь и доступ к электронным
Валовая 31, 4
сервисам Министерства юстиции этаж
Украины**

(032)2367495

круглосуточно

Самборский местный
центр по
4 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая Самбор, ул.
помощь и доступ к электронным
Мазепы, 13
сервисам Министерства юстиции
Украины**

(03236)60654

Пн-Пт 9:00-18:00

Стрыйский местный
центр по
5 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая Стрый, ул. Ольги (03245)70144
помощь и доступ к электронным
Бачинской, 1а
0671677144
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Пн-Пт 9:00-18:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Украинский
Хельсинский союз по
правам человека
6 совместно с ГО Центр
правовых и
политических
исследований "СИМ"

www.helsinki.org.ua
www.centre7.org.ua

Центр помощи
(консультационный
центр)

Все типы юридической помощи*

Львов, проезд
Кривая Липа, 6,
3-й этаж,

Червоноградский
местный центр по
7 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая Червоноград,
помощь и доступ к электронным
просп.
сервисам Министерства юстиции Шевченко, 21
Украины**

38(032)2432550 Вт,Ср 13:00-18:00
38(094)8432550; Чт,Пт 10:00-16:00

(03249)31722

Пн-Пт 9:00-18:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Николаевская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

https://www.legalaid.gov.
Вознесенский местный
центр по предоставлению ua/tsentry/
1 бесплатной вторичной
правовой помощи

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная
правовая помощь и доступ к
электронным сервисам
Министерства юстиции
Украины**

Вознесенск, ул. (05134)32514
Киевская, 26а

Пн-Пт 8:00-17:00

https://www.legalaid.gov.
Николаевский местный
центр по предоставлению ua/tsentry/
2 бесплатной вторичной
правовой помощи

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная
правовая помощь и доступ к
электронным сервисам
Министерства юстиции
Украины**

Николаев, ул.
Образцова,
4а/2

(0512)472090

Пн-Пт 8:00-17:00

Региональный центр по
предоставлению
3 бесплатной вторичной
правовой помощи в
Николаевской области

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная
правовая помощь и доступ к
электронным сервисам
Министерства юстиции
Украины**

Николаев, ул.
5-ая
Слободская,
125

(0512)550066

круглосуточно

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Одесская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

Арцизский местный центр https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/
по предоставлению
1
бесплатной вторичной
правовой помощи

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Арциз, ул.
Строителей,
15 б

(04845)31434

Пн-Пт 9:0018:00

https://www.legalaid.gov.
Измаильский местный
центр по предоставлению ua/tsentry/
2
бесплатной вторичной
правовой помощи

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Измаил, пр.
Мира, 23

(04841)59509

Пн-Пт 9:0018:00

Общественная
организация "Десяте
3
Квітня"

http://www.dk.od.ua/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Все типы юридической помощи*

Одесса, ул.
Героев Крут
(Терешковой),
15, 5-й этаж

38(093)6628524
38(095)2892681

Пн-Пт 9:0018:00

Одесский местный центр
по предоставлению
4
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Одесса, ул.
Коблевская,
40

(048)7261445

Пн-Пт 9:0018:00

Подольский центр по
предоставлению
5
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Подольск, ул.
Соборная,
194а

(04862)30734

Пн-Пт 9:0018:00

Раздельнянский местный https://www.legalaid.gov.
центр по предоставлению ua/tsentry/
6
бесплатной вторичной
правовой помощи

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Раздельная,
ул.
Независимост
и, 2

(04853)50366

Пн-Пт 9:0018:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Региональный центр по
предоставлению
7 бесплатной вторичной
правовой помощи в
Одесской области

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

https://www.facebook.co Центр помощи
Общественная
m/groups/helpcenterodes (консультационный
организация
8
Правозащитное общество sa/about/
центр)
"Содружество"

Украинский Хельсинский
союз по правам человека
9

www.helsinki.org.ua

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Одесса, ул.
(048)7262223
Льва Толстого,
6

круглосуточ
но

Все типы юридической помощи*

Одесса, ул.
Большая
Арнаутская,
18/1

(067)4842622

Пн-Пт 10:0018:00

Все типы юридической помощи*

Одесса, ул.
Садиковская,
25

38(099)4437156,
38(067)7411934
38(099)4437156,
38(067)7411934
(для
предварительной
записи)

Пн, Ср
12:00-18:00,
Пт 13:0017:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Полтавска область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

Кременчугский местный
центр по
1 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр помощи
Первичная и вторичная правовая
(консультационный помощь и доступ к электронным
центр)
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Кременчуг, ул.
Небесной Сотни,
54

(0536)757520

Пн-Пт 9:0018:00

Лубненский местный
центр по
2 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр помощи
Первичная и вторичная правовая
(консультационный помощь и доступ к электронным
центр)
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Лубны, ул.
Монастырская, 17

(05361)77479

Пн-Пт 9:0018:00

Полтавский местный
центр по
3 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр помощи
Первичная и вторичная правовая
(консультационный помощь и доступ к электронным
центр)
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Полтава, ул.
Европейская,
37/40

(0532)560288

Пн-Пт 9:0018:00

Региональный центр по
предоставлению
4 бесплатной вторичной
правовой помощи в
Полтавской области

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр помощи
Первичная и вторичная правовая
(консультационный помощь и доступ к электронным
центр)
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Полтава, ул.
Европейская,
37/40

(0532)562666

круглосуто
чно

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Ровенская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

https://www.legalaid. Центр помощи
Региональный центр по
предоставлению бесплатной gov.ua/tsentry/
(консультационный центр)
вторичной
правовой
помощи
в
1
Ровенской области

Первичная и вторичная
правовая помощь и доступ к
электронным сервисам
Министерства юстиции
Украины**

Ровно, ул.
Кавказская, 7

(0362)460109

круглосуточ
но

Ровненский местный центр по https://www.legalaid. Центр помощи
предоставлению бесплатной gov.ua/tsentry/
(консультационный центр)
2 вторичной правовой помощи

Первичная и вторичная
правовая помощь и доступ к
электронным сервисам
Министерства юстиции
Украины**

Ровно, ул.
Кавказская, 7

(0362)620683

Пн-Пт 9:0018:00

Сарненский местный центр по https://www.legalaid. Центр помощи
предоставлению бесплатной gov.ua/tsentry/
(консультационный центр)
3 вторичной правовой помощи

Первичная и вторичная
правовая помощь и доступ к
электронным сервисам
Министерства юстиции
Украины**

Сарны, ул.
Суворова, 8

(03655)22220
(03655)22222

Пн-Пт 9:0018:00

Все типы юридической
помощи*

Работает в
телефонном и
онлайн режиме

38(0362)400851,
38(067)3634131
(есть в Viber),
38(097) 8951627
(для ВПЛ)

Пн-Пт 10:0016:00,
обеденный
перерыв
13:00-14:00

Украинский Хельсинский союз www.helsinki.org.ua
по правам человека
4

Центр помощи
(консультационный центр)

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Сумская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

Ахтырский местный
центр по
1 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid. Центр помощи
gov.ua/tsentry/
(консультационный

Конотопский местный
центр по
2 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid. Центр помощи
gov.ua/tsentry/
(консультационный

Региональный центр по
предоставлению
3 бесплатной вторичной
правовой помощи в
Сумской области

https://www.legalaid. Центр помощи
gov.ua/tsentry/
(консультационный

Сумской местный центр
по предоставлению
4
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid. Центр помощи
gov.ua/tsentry/
(консультационный

центр)

центр)

центр)

центр)

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

Первичная и вторичная правовая помощь
и доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

Ахтырка, ул.
Победы, 13

(05446) 42223

Пн-Пт 8:0017:00

Первичная и вторичная правовая помощь
и доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

Конотоп, ул.
Братьев Лузан,
43

(0542)665108

Пн-Пт 8:0017:00

Первичная и вторичная правовая помощь
и доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

Сумы, ул.
Первого Мая, 29

(0542)603647

круглосуточ
но

Первичная и вторичная правовая помощь
и доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

Сумы, ул.
Покровская, 9/1

(0542)665108

Пн-Пт 8:0017:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Украинский Хельсинский www.helsinki.org.ua
союз по правам человека

Центр помощи
(консультационный
центр)

Все типы юридической помощи*

Сумы, ул.
Белинского, 2

38(095)3549888 Вт, Ср,
10:00-16:00,
Чт 09:0018:00 (без
предварите
льной
записи) Пн,
Пт (по
записи)

Первичная и вторичная правовая помощь
и доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

Шостка, ул.
Горького, 4

(05449)73094

5

Шостковский местный
центр по
6 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid. Центр помощи
gov.ua/tsentry/
(консультационный

центр)

Пн-Пт 8:0017:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Тернопольская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

Кременецкий местный
центр по
1 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Кременец, ул.
Шевченко, 59-А

(03546)25233

Пн-Пт 9:0018:00

Региональный центр по https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/
предоставлению
2 бесплатной вторичной
правовой помощи в
Тернопольской области

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Тернополь, ул. За
Рудкой, 33

(0352)528365

круглосуточ
но

Тернопольский
местный центр по
3 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Тернополь, ул.
Гопитальная, 7

(0352)521520

Пн-Пт 9:0018:00

Чертковский местный
центр по
4 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Чортков, ул. Степана
Бандеры, 20

(03552)20950

Пн-Пт 9:0018:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Харьковская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИ
Я ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

https://www.legalaid.gov Центр помощи
Богодуховский
.ua/tsentry/
местный центр по
(консультационн
ый центр)
1 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

Первичная и вторичная правовая помощь и
Богодухов, ул.
доступ к электронным сервисам Министерства Покровская, 5
юстиции Украины**

(05758)30182

Пн-Чт 8:0017:00, Пт
8:00-15:45

https://www.legalaid.gov Центр помощи
Первомайский
.ua/tsentry/
местный центр по
(консультационн
ый центр)
2 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

Первичная и вторичная правовая помощь и
Лозовая, ул.
доступ к электронным сервисам Министерства Святоюстиции Украины**
Николаевская, 4

(05745)27103

Пн-Пт 8:0017:00

https://www.legalaid.gov Центр помощи
Региональный центр
.ua/tsentry/
по предоставлению
(консультационн
бесплатной вторичной
ый центр)
3
правовой помощи в
Луганской и
Харьковской областях

Первичная и вторичная правовая помощь и
Харьков, пл.
доступ к электронным сервисам Министерства Свободы, 7, 6-е
юстиции Украины**
парадное, 3 этаж

(057)7050352

круглосуто
чно

www.khpg.org
Харьковская
правозащитная
группа
4

Все типы юридической помощи*

Центр помощи
(консультационн
ый центр)

Харьковский местный https://www.legalaid.gov Центр помощи
.ua/tsentry/
центр по
(консультационн
ый центр)
5 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи
6

www.pereselenci.kh.ua
Чугуевская
правозащитная группа

Мобильная група

Харьков, ул.
38(057)7006281 Пн-Пт
Свободы(бывшая 38(050)4053015 10.00-18:00
Иванова), 27, кв.8

Первичная и вторичная правовая помощь и
Харьков, пр.
доступ к электронным сервисам Министерства Москвовский, 27
юстиции Украины**

(057)3416571

Все типы юридической помощи*

38(098)8301372

Пн-Пт 9:0018:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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www.pereselenci.kh.ua
Чугуевская
7 правозащитная группа

Центр помощи
(консультационн
ый центр)

Все типы юридической помощи*

Чугуев, ул.
Музейная, 16а

38(097)1793822 Пн-Пт 9:0018:00

https://www.legalaid.gov Центр помощи
Чугуевский местный
.ua/tsentry/
центр по
(консультационн
ый центр)
8 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

Первичная и вторичная правовая помощь и
Чугуев, ул.
доступ к электронным сервисам Министерства Староникольская
юстиции Украины**
, 27-a.

(05746)40127

Украинский
Хельсинский союз по
9
правам человека

www.helsinki.org.ua

Центр помощи
(консультационн
ый центр)

Все типы юридической помощи*

Харьков, ул.
Свободы 27, кв.8

38(057)7006281, Пн-Пт
38(050)4053015 10:00-18:00
Прием по
записи

Украинский
Хельсинский союз по
правам человека

www.helsinki.org.ua

Центр помощи
(консультационн
ый центр)

Все типы юридической помощи*

Чугуев, ул.
Б.Комарова, 20,
помещение 14

38(097)1793822 Вт-Чт 9:0017:00,
перерыв
13:00-13:30
Прием по
записи

10

Пн-Пт 9:0018:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Херсонская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

Белозерский центр
1 регионального развития

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК РАБОТЫ

Все типы юридической
помощи*

Белозерка, ул.
Свободы, 86-а

38(095)0874860
38(068)5389006
38(05547)33768

Пн-Пт 8:00-16:00

Бериславский местный центр https://www.legalaid.gov Центр помощи
.ua/tsentry/
по предоставлению
(консультационный
центр)
2 бесплатной вторичной
правовой помощи

Первичная и вторичная
правовая помощь и
доступ к электронным
сервисам Министерства
юстиции Украины**

Берислав, ул.
Воскресенская,
6а

(05546)76666

Пн-Пт 9:00-18:00

Голопристанский местный
центр по предоставлению
3 бесплатной вторичной
правовой помощи

Первичная и вторичная
правовая помощь и
доступ к электронным
сервисам Министерства
юстиции Украины**

Голая Пристань, 38(05539)21096
Пер. Курортный,
7

Пн-Пт 9:00-18:00

Первичная и вторичная
правовая помощь и
доступ к электронным
сервисам Министерства
юстиции Украины**

Каховка, ул.
Большая
Куликовская,
138

Пн-Пт 9:00-18:00

www.pravobilozerka.blogspot.com

Центр помощи
(консультационный
центр)

ТИПЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

https://www.legalaid.gov Центр помощи
.ua/tsentry/
(консультационный

центр)

Каховский местный центр по https://www.legalaid.gov Центр помощи
предоставлению бесплатной .ua/tsentry/
(консультационный
вторичной
правовой
помощи
центр)
4

5

6

Крым SOS

www.krymsos.com

Мобильная група

Все типы юридической
помощи*

Крым SOS

www.krymsos.com

Центр помощи
(консультационный
центр)

Все типы юридической
помощи*

38(05536)20629

38(095)2775355
Херсон, пер.
38(095)2775355 (
Успенский
(Спартаковский),
40

Пн-Пт 09:00-18:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Общественная организация
7 "Десяте Квітня"

http://www.dk.od.ua/

Центр помощи
(консультационный
центр)

https://www.legalaid.gov Центр помощи
Региональный центр по
предоставлению бесплатной .ua/tsentry/
(консультационный
центр)
8 вторичной правовой помощи
в Херсонской области
www.helsinki.org.ua
Украинский Хельсинский
союз по правам человека на
базе БФ “Фонд милосердия и

9 здоровья”

Херсонский местный центр
по предоставлению
10 бесплатной вторичной
правовой помощи

Центр помощи
(консультационный
центр)

Все типы юридической
помощи*

Херсон,проспект 38(095)4345758
Ушакова, 25,
38(095)8099507
оф. 618 (6 этаж)

Пн-Пт 9:00-18:00

Первичная и вторичная
правовая помощь и
доступ к электронным
сервисам Министерства
юстиции Украины**

Херсон, ул.
Перекопская,
169

38(0552)312033

круглосуточно

Все типы юридической
помощи*

Херсон, ул.
Мозолевского
(Фрунзе), 2,
оф.19, 1-й этаж

38(0552)496003, Пн, Вт 09:00-17:00
38(066)7909021
Обеденный перерыв
(для
12.00-13.00
предварительной
записи),
38(066)8831149
горячая линия

Первичная и вторичная
правовая помощь и
доступ к электронным
сервисам Министерства
юстиции Украины**

Херсон, ул.
Стретенская, 7

38(0552)428330

Специализированна
я приемная по
вопросам Крыма
https://www.legalaid.gov Центр помощи
.ua/tsentry/
(консультационный

центр)

Пн-Пт 9:00-18:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Хмельницкая область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

Каменец-Подольский
местный центр по
1 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

www.helsinki.org.ua
www.podil-liga.at.ua

Центр помощи
(консультационный
центр)

Региональный центр по
предоставлению
3 бесплатной вторичной
правовой помощи в
Хмельницкой области

https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/

Староконстантиновский
местный центр по
4
предоставлению

https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/

Украинский Хельсинский
союз по правам человека
на базе общественной
организации "Подольская
правовая лига"

АДРЕС

ГРАФИК
РАБОТЫ

(03849)50162

Пн-Пт 9:0018:00

Восстановление или получение
Хмельницкий,
документов (свидетельств о рождении,
ул. Каменецкая,
браке, смерти); Постановка на учет ВПЛ, 74
получение справки ВПЛ; Вопросы жилья,
земли и имущества (все вопросы
относительно собственности, включая
споры и компенсацию); Доступ к
социальным сервисам; Свобода
перемещения, порядок оформления
разрешения для пересечения линии
разграничения; Доступ социальным
выплатам: пенсиям, социальной
помощи, субсидиям, и т.п.;

38(0382)720195

Вт, Чт 9:0013:00

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Хмельницкий,
ул. Свободы, 70
оф.222

(0382)720149

круглосуточ
но

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Староконстанти
нов, ул. Мира,
36

(03854)45475

Пн-Пт 9:0018:00

2

КаменецПодольский, ул.
Пушкинская, 44

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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бесплатной вторичной
правовой помощи
https://www.legalaid.
Хмельницкий местный
центр по предоставлению gov.ua/tsentry/
5
бесплатной вторичной
правовой помощи

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Хмельницкий,
ул. Соборная,
75

(0382)657788

Пн-Пт 9:0018:00

https://www.legalaid.
Шепетовский местный
центр по предоставлению gov.ua/tsentry/
6
бесплатной вторичной
правовой помощи

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Шепетовка, ул.
Героев
Небесной
Сотни, 44

(03840) 40015

Пн-Пт 9:0018:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Черкасская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

Золотоношевский
местный центр по
1 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

Первичная и вторичная правовая помощь и
доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

Золотоноша, ул. (04737)23583
Новоселовская, (04737)23572
1

Центр помощи
(консультационный
центр)

Все виды первичной юридической помощи*
(Включая медиацию, вопросы АТО и ВПЛ)

Черкассы, ул.
Смелянская, 44,
оф. 315

38(0472)330080 Пн-Пт 9:3017:00

Региональный центр по
предоставлению
3 бесплатной вторичной
правовой помощи в
Черкасской области

https://www.legalaid Центр помощи
.gov.ua/tsentry/
(консультационный

Первичная и вторичная правовая помощь и
доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

Черкассы, ул.
Шевченко, 185

(0472)546831

круглосуточ
но

Смелянский местный
центр по
4 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid Центр помощи
.gov.ua/tsentry/
(консультационный

Первичная и вторичная правовая помощь и
доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

Смела, ул.
Соборная, 96-А

(04733)24047

Пн-Пт 9:0018:00

Все типы юридической помощи*

Черкассы, бул.
Шевченко, 205
оф. 308

38(096)3901656 Ср 09:00(для
17:00, Пт
предварительно 09:00-18:00
й записи)

Общественная
2 организация “Центр
Права”

https://www.legalaid Центр помощи
.gov.ua/tsentry/
(консультационный

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

центр)

центр)

центр)

Украинский Хельсинский www.helsinki.org.ua Центр помощи
союз по правам человека
(консультационный
5
центр)

Пн-Пт 9:0018:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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6

Уманский местный центр https://www.legalaid Центр помощи
.gov.ua/tsentry/
по предоставлению
(консультационный
бесплатной вторичной
правовой помощи

Черкаский местный
центр по
7 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

центр)
https://www.legalaid Центр помощи
.gov.ua/tsentry/
(консультационный

центр)

Первичная и вторичная правовая помощь и
доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

Умань, ул.
Небесной
Сотни, 4

(04744)32533

Пн-Пт 9:0018:00

Первичная и вторичная правовая помощь и
доступ к электронным сервисам
Министерства юстиции Украины**

Черкассы, ул.
Гоголя, 221

(0472)333228

Пн-Пт 9:0018:00

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

Черниговская область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Менский местный центр
по предоставлению
2
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov
.ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Мена, ул.
Сергея
Титаренко, 6а

(04644)33001

Пн-Пт 8:0017:00

Нежинский местный
центр по
3 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

https://www.legalaid.gov
.ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Нежин, ул.
Богуна, 8

(04631)71615

Пн-Пт 9:0018:00

Региональный центр по
предоставлению
4 бесплатной вторичной
правовой помощи в
Черниговской области

https://www.legalaid.gov
.ua/tsentry/

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Чернигов, ул.
Пятницкая, 39

(0462)651476

круглосуто
чно

Украинский Хельсинский www.helsinki.org.ua
5 союз по правам человека
на базе ОО “МАРТ”

Центр помощи
(консультационный
центр)

Все типы юридической помощи*

Чернигов, ул.
Пятницкая, 39,
комната 703

38(0462)938330
38(063)5605200

Вт, Чт 9:0017.00

Черниговский местный
центр по
6 предоставлению
бесплатной вторичной
правовой помощи

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная правовая
помощь и доступ к электронным
сервисам Министерства юстиции
Украины**

Чернигов, пр.
Мира, 49 а

(0462)774358

Пн-Пт 9:0018:00

https://www.legalaid.gov
.ua/tsentry/

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Черниговский
7 общественный комитет
защиты прав человека

www.protection.org.ua

Мобильная група

Все типы юридической помощи*

Черниговский
8 общественный комитет
защиты прав человека

www.protection.org.ua

Центр помощи
(консультационный
центр)

Все типы юридической помощи*

38(050)4405599

Чернигов, ул.
Гончая, 57

38(0462)612532

Пн-Пт
10:00-17:00

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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Черновицкая область
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

Вижницкий местный центр по
предоставлению бесплатной
1 вторичной правовой помощи

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ

ТИПЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

АДРЕС

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

ГРАФИК
РАБОТЫ

Центр помощи
(консультационный
центр)

Первичная и вторичная
правовая помощь и доступ к
электронным сервисам
Министерства юстиции
Украины**

Вижница, ул.
(230)23158
Украинская, 100Б

Пн-Пт 9:0018:00

Кельменетский местный центр https://www.legalaid.gov. Центр помощи
ua/tsentry/
по предоставлению
(консультационный
бесплатной
вторичной
центр)
2
правовой помощи

Первичная и вторичная
правовая помощь и доступ к
электронным сервисам
Министерства юстиции
Украины**

Кельменцы, ул.
Довженко, 9

0800213103
380373220201
380676040710

Пн-Пт 9:0018:00

https://www.legalaid.gov. Центр помощи
Региональный центр по
ua/tsentry/
предоставлению бесплатной
(консультационный
центр)
3 вторичной правовой помощи в
Черновиымцкой области

Первичная и вторичная
правовая помощь и доступ к
электронным сервисам
Министерства юстиции
Украины**

Черновцы, ул.
Аксенина, 5

(0372)553138

круглосуточ
но

Все типы юридической помощи*

Черновцы, пл.
Соборная, 1/3

38(050)5194823
38(050)6846669
38(068)5908506
38(068)5908489

Пн, Вт, Чт
10. 00-17.00
Перерыв
13.00-14.00

Первичная и вторичная
правовая помощь и доступ к
электронным сервисам
Министерства юстиции
Украины**

Черновцы, пл.
Соборная, 1/3

38(050)5194823 Пн 10:0038(0372) 551285 17:00, Пт
(для
10:00-16:00
предварительно
й записи)

4

Украинский Хельсинский союз
по правам человека

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

www.helsinki.org.ua

Центр помощи
(консультационный
центр)

Черновецкий местный центр по https://www.legalaid.gov. Центр помощи
ua/tsentry/
предоставлению бесплатной
(консультационный
центр)
5 вторичной правовой помощи

Все типы юридической помощи*: Восстановление или получение документов (свидетельств о рождении, браке, смерти); постановка на учет ВПЛ, получение
справки ВПЛ; вопросы жилья, земли и имущества (все вопросы относительно собственности, включая споры и компенсацию); доступ к социальным сервисам;
свобода перемещения, порядок оформления разрешения для пересечения линии разграничения; доступ социальным выплатам: пенсиям, социальной помощи,
субсидиям, и т.п; помощь в судебных процессах; юридическая помощь пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; другие правовые консультации.
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