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Федеральному судье Сергиево Посадского городского суда 
московской области, 141300, г. Сергиев-Посад пр-т Красной 
Армии, д. 205-б  
тел. 8 (496) 540-22-90  E-mail: sergievposadsud@mail.ru 
От  истца, Шумихина Алексея Владимировича, проживающего  
по адресу:  
Ответчик: Министерство здравоохранения московской области 
Адрес: 143407, МО, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 
Дом Правительства Московской области.  
minzdrav_mo@mail.ru 

 
 
Исковое заявление об обязании обеспечения рецептов на льготные 

лекарственные средства в рамках Территориальной программы ОМС московской 
области. 

  
Исковое заявление подается в соответствии с пунктами 8, 9 Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей". 

  
 Я, А..В.Шумихин, ХХХХ г.р., инвалид ХХХ группы, первичную медико –санитарную 
амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь получаю в поликлиники МУЗ 
«Районная Больница»( 141300, Мо, г. Сергиев Посад,Ново-Углическое 
шоссе, дом 62), полис обязательного медицинского страхования от .13 апреля 
2013 года. 

По жизненным показаниям мне рекомендованы препараты, назначенный и 
выписанный эндокринологом МУЗ «Районная Больница»: 

- Мимпара (Цинакалцет); 
 - Кетостерил . 
В 2013 и 2014 годах обращался в аптеку №1343ОАО "Мособлфармация" 

(141300, московская область г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 57( для 
получения лекарственных средств по льготным рецептам:.   │ 

1. Мимпара (Цинакалцет) №28, 46-13 рецепт №6520120418125636 от 
6.08.2013 г.; 

2. Мимпара (Цинакалцет), №28, 46-13 рецепт №1520120545128030 от 
5.09.2013 г.; 

3. Мимпара (Цинакалцет), №28, 46-14 рецепт № 1520120515138847 от 
21.01.2014г.; 

4. Мимпара (Цинакалцет) №28, 46-14 рецепт № 8520120578140132 от 
7.02.2014 г.; 

5. Мимпара (Цинакалцет) №28, 46-14 рецепт № 2520120137142157 от 
11.03.2014 г.; 

6. Мимпара (Цинакалцет) №28, 46-14 рецепт № 7520120533144634 от 
10.04.2014 г.; 

7. кетостерил (кетоаналоги аминокислот), №100, 3 упаковки, 46-14, рецепт № 
2520120307140137, от 7.02.2014 г.; 

8. кетостерил (кетоаналоги аминокислот), № 100, 3 упаковки, 46-14, рецепт № 
1520120016142154, от 11.03.2014 г.; 

9. кетостерил (кетоаналоги аминокислот), №100, 1 упаковка, 46-14, рецепт № 
1520120207144624, от 10.04.2014 г.; 

10. кетостерил (кетоаналоги аминокислот), №100, 1 упаковка, 46-14, рецепт № 
6520120218144626, от 10.04.2014 г.; 
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11. кетостерил (кетоаналоги аминокислот), №100, 1 упаковка, 46-14, рецепт № 
8520120223144627, от 10.04.2014 г. 

В момент обращения в аптеке  лекарственных препаратов в наличии не было, 
поэтому рецепты были поставлены на отсроченное обслуживание. Однако, 
выписанные  препараты мне выдать так и не смогли. 

Письмом Росздравнадзора Мо № 01-36/14  от 10 января 2014 г. управление 
Росздравнадзора по г.Москва и Московской области, уведомляют, что в 2013 году 
препарат мимпара был закуплен в недостаточном количестве, в связи с чем на 
конец 2013 года у А.В.Шумихина имелись рецепты на отсроченном обслуживании. 

 
Препарат мимпара входит в перечень лекарственных средств, утвержденный 

Приказом Минздрава МО от 27.12.2012 N 1568 "Об утверждении перечня 
лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для обеспечения 
отдельных категорий граждан, отпускаемых при амбулаторном лечении по рецептам 
врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50-процентной скидкой со свободных цен". 

Обеспечение препаратом происходит в соответствии с  постановлением 
Правительства МО от 29.12.2007 N 1064/48 (ред. от 10.03.2010) "Об организации за 
счет средств бюджета Московской области лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области" 

Препарат кетостерил входит в перечень лекарственных средств 
утвержденный приказом Минздрава МО от 30.12.2010 N 1078 (ред. от 09.03.2011) 
"Об утверждении Перечня наименований лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения, специализированных продуктов лечебного питания для 
детей-инвалидов, необходимых для обеспечения отдельных категорий граждан, в 
соответствии с заключенными государственными контрактами на их поставку" 

Обеспечение препаратом происходит в соответствии с Постановлением 
Правительства МО от 01.02.2008 N 55/2 (ред. от 28.04.2010) "О Порядке реализации 
в Московской области полномочий Российской Федерации в области оказания 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных 
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации". 

Отсутствие заключенных государственных контрактов на мимпару в 2013 году 
и неопределенность с заключением государственных контрактов на кетостерил и 
мимпару в 2014 году министерством здравоохранения московской области нарушает 
мои права как потребителя медицинской услуги в рамках территориальной 
программы ОМС московской области. 

А именно, в соответствии С Пунктом 16 Постановление Правительства МО от 
14.11.2012 N 1464/35 "О Московской областной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год" и п. 16 
постановления правительства МО от 25 октября 2013 г. N 876/43 О московской 
областной программе государственных гарантий Бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2014 Год и плановый период 2015 и 2016 годов, 
обеспечение отдельных категорий граждан бесплатными лекарствами по рецептам 
врача, как по федеральной льготе , так и по региональной, происходят в рамках 
территориальной программы государственных гарантий московской области в 
соответствии с договором  ОМС, который  регулируется ст.970 ГК РФ. 

  В данном случае, оказание медицинских услуг физическому лицу в части 
льготного лекарственного обеспечения в рамках обязательного медицинского 
страхования подпадает под действие Закона  РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите 
прав потребителей", данный факт подтверждается также пп.. 8, 9 Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей". 
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В связи с выше изложенным, основываясь на вышеприведенных нормах права, 
прошу, 

1. признать незаконными бездействие ответчика по обеспечению  
лекарственными  препаратами   мимпара и кетостерил по выписанным рецептам.  

2. Обязать ответчика обеспечить  лекарственными препаратами мимпара и  
кетостерил  исца в соответствии с выписанными рецептами, а именно: 

Мимпара рецепты №6520120418125636 от 6.08.2013 г., №1520120545128030 
от 5.09.2013 г., №1520120515138847 от 21.01.2014 г., № 8520120578140132 от 
7.02.2014 г., № 2520120137142157 от 11.03.2014 г., № 7520120533144634 от 
10.04.2014 г.; 

кетостерил рецепты: № 2520120307140137 от 7.02.2014 г., № 
1520120016142154 от 11.03.2014 г., № 1520120207144624 от 10.04.2014 г., № 
6520120218144626 от 10.04.2014 г., № 8520120223144627 от 10.04.2014 г. 

  
 В соответствии  п.2 ст. 333.36. НК РФ от уплаты государственной пошлины 

при обращении в суды общей юрисдикции а также к мировым судьям 
освобождаются инвалиды.  

В соответствии с п. 2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей", следует, что с учетом положений статьи 39 Закона о защите прав 
потребителей к отношениям, возникающим из договоров об оказании отдельных 
видов услуг с участием гражданина, последствия нарушения условий которых не 
подпадают под действие главы III Закона, должны применяться общие положения 
Закона о защите прав потребителей, в частности о праве граждан на 
предоставление информации (статьи 8 - 12), об ответственности за нарушение прав 
потребителей (статья 13), о возмещении вреда (статья 14), о компенсации 
морального вреда (статья 15), об альтернативной подсудности (пункт 2 статьи 17)…   

 
Приложение: 
1.   Копия справки серия МСЭ-2004 №2491980 от 22.09.2005 г. 
2. Копия полиса ОМС от 13 апреля 2013 г. 
3.  Копия ответа управления Росздравнадзора по г.Москва и МО  01-

36/14 от 10 января 2014г. 
4.  Копия рецепта  №6520120418125636 от 6.08.2013 г. 
5.  Копия рецепта №1520120545128030 от 5.09.2013 г. 
6.  Копия рецепта №1520120515138847 от 21.01.2014 г. 
7.  Копия рецепта  № 8520120578140132 от 7.02.2014 г. 
8.  Копия рецепта № 2520120137142157 от 11.03.2014 г. 
9.  Копия рецепта № 7520120533144634 от 10.04.2014 г. 
10.  Копия рецепта № 2520120307140137 от 7.02.2014 г. 
11.  Копия рецепта № 1520120016142154 от 11.03.2014 г. 
12.  Копия рецепта № 1520120207144624 от 10.04.2014 г. 
13.  Копия рецепта № 6520120218144626 от 10.04.2014 г. 
14.  Копия рецепта № 8520120223144627 от 10.04.2014 г. 
15.  Копия искового заявления. 
   «26» апреля 2014 г.  / 


