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ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

24 июля 2014 года г. Сергиев Посад, М.О.

Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Уваровой О.А.,

при секретаре судебного заседания Пузанковой О.В.,

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  по  иску  ФИО4  к
Министерству  здравоохранения  Московской  области  о  признании  бездействия  незаконным,
обязании обеспечить лекарственными препаратами,

УСТАНОВИЛ:

Шумихин  А.В.  обратился  в  суд  с  иском  к  Министерству  здравоохранения  Московской
области о признании бездействия незаконным, обязании обеспечить лекарственными препаратами
(л.д. 2-4).

Истец Шумихин А.В. в судебном заседании исковые требования поддержал, суду пояснил,
что  является  инвалидом  <данные  изъяты>  группы,  имеет  право  на  бесплатное  получение
лекарственных  средств.  По  жизненным  показаниям  врачами  МУЗ  Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области «Районная больница» ему в ДД.ММ.ГГГГ назначены
препараты «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) и «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), что
подтверждается рецептами. Указал, что выписанные рецепты были представлены им в аптеку №
ОАО  «<данные  изъяты>»,  однако  в  момент  обращения,  в  аптеке  лекарственных  препаратов  в
наличии не был, поэтому рецепты были поставлены на отсроченное обслуживание, до настоящего
времени  вышеуказанные  лекарственные  препараты  ему  не  предоставлены.  В  соответствии  с
письмом Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г.
Москве  и  Московской  области  от ДД.ММ.ГГГГ, в течение  ДД.ММ.ГГГГ  Шумихин  А.В. не  был
обеспечен препаратом «<данные изъяты>», который с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступал в
район в недостаточном количестве. В ДД.ММ.ГГГГ препарат «<данные изъяты>» отсутствовал в
заявках  Министерства  здравоохранения  МО.  Просит  суд  признать  незаконным  бездействие
Министерства  здравоохранения  Московской  области  по  обеспечению  лекарственными
препаратами «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) и «<данные изъяты>» (<данные  изъяты>) в
соответствии  с  выписанными  рецептами,  обязать  Министерство  здравоохранения  Московской
области  обеспечить  лекарственными  препаратами  «<данные  изъяты>»  <данные  изъяты>)  в
соответствии  с  рецептами: №  от ДД.ММ.ГГГГ.,  №  от ДД.ММ.ГГГГ.,  №  от ДД.ММ.ГГГГ.,  №  от
ДД.ММ.ГГГГ.,  №  от  ДД.ММ.ГГГГ  и  «<данные  изъяты>» (<данные  изъяты>)  в  соответствии  с
рецептами: № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., №
от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ

Представитель  ответчика  Министерству  здравоохранения Московской  области  в судебное
заседание  не  явился,  извещался  судом  надлежащим  образом  о  времени  и  месте  судебного
заседания (л.д., л.д. 20-22, 29-31, 47,49, 54-58), о причинах неявки суду не сообщил, не просил суд
рассмотреть  дело  в  отсутствие,  не  просил  суд  отложить  рассмотрение  дела,  в  связи  с  чем  суд
считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного судопроизводства, против чего истец не
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возражал.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения истца, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения  оказывается  гражданам  бесплатно  за  счет средств соответствующего  бюджета,
страховых взносов, других поступлений. В Российской Федерации финансируются федеральные
программы  охраны  и  укрепления  здоровья  населения,  принимаются  меры  по  развитию
государственной,  муниципальной,  частной  систем  здравоохранения,  поощряется  деятельность,
способствующая  укреплению  здоровья  человека,  развитию  физической  культуры  и  спорта,
экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.

В  соответствии  со  статьями  4.1,  6.1  Федерального  закона  17.07.1999  N  178-ФЗ  "О
государственной  социальной  помощи"  полномочия  Российской  Федерации  в  области  оказания
государственной помощи в части организации обеспечения граждан, включенных в Федеральный
регистр  лиц,  имеющих  право  на  получение  социальной  помощи,  лекарственными  препаратами
переданы для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
В  состав  предоставляемого  гражданам  набора  социальных  услуг  включаются  обеспечение  в
соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми
лекарственными препаратами, изделиями медицинского значения.

Приложением N 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N
890  "О  государственной  поддержке  развития  медицинской  промышленности  и  улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями
медицинского  назначения" установлен  Перечень групп  населения и  категорий  заболеваний, при
амбулаторном  лечении  которых  лекарственные  средства  и  изделия  медицинского  назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно.

В  соответствии  с  пунктом  5  статьи  6.3  Федерального  закона  "О  государственной
социальной  помощи"  порядок  предоставления  гражданам  социальных  услуг  в  соответствии  с
главой  2  данного  Закона  устанавливается  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в
сфере здравоохранения и социального развития.

Указанный  порядок  установлен  Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития Российской Федерации от 29.12.2004 N 328 "Об утверждении Порядка  предоставления
набора социальных услуг отдельным категориям граждан".

В  соответствии  с  Порядком  организации  за  счет  средств  бюджета  Московской  области
лекарственного  обеспечения  отдельных  категорий  граждан,  имеющих  место  жительства  в
Московской  области,  утвержденным  Постановлением  Правительства  Московской  области  от
29.12.2007  г.  №1064/48,  Министерство  здравоохранения  Московской  области  в  целях
предоставления  мер  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан  утверждает перечень
лекарственных  средств  и  изделий  медицинского  назначения,  необходимых  для  обеспечения
отдельных категорий граждан, и доводит его до сведения органов управления здравоохранением
муниципальных  образований  Московской  области.  Осуществляет  сбор  и  обобщение  заявок
муниципальных  образований  Московской  области  на  лекарственные  средства  и  изделия
медицинского назначения, включенные в перечень, указанный в подпункте 2.1 настоящего пункта
и  формирует  сводную  заявку  Московской  области  на  соответствующий  период.  Органы
управления  Московской  области  формируют  и  направляют  на  утверждение  в  Министерство
здравоохранения МО заявки на  лекарственные средства и изделия медицинского назначения для
обеспечения  отдельных  категорий  граждан  в  порядке,  установленном  Министерством
здравоохранения МО.

Указанные  категории  граждан  обеспечиваются  льготными  лекарственными  препаратами
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через  аптечные  учреждения  при  предоставлении  рецепта  в  порядке,  утвержденном  Приказом
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от 14.12.2005 N
785 "О порядке отпуска лекарственных средств".

Выписка  рецептов на  льготные  лекарственные  средства  осуществляется  лечащим  врачом
лечебно-профилактического  учреждения  в  соответствии  с  Перечнем  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  средств,  отпускаемых  по  рецептам  врача  (фельдшера) при  оказании
дополнительной  бесплатной  медицинской  помощи  отдельным  категориям  граждан,  имеющим
право  на  получение  государственной  социальной  помощи,  утвержденным  приказом
дополнительной  бесплатной  медицинской  помощи  отдельным  категориям  граждан,  имеющим
право на получение государственной социальной помощи, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.09.2005 N 601, и Перечнем
лекарственных  средств;  утвержденным  приказом  министерства  здравоохранения  и  социального
поддержки  области  от  30.12.2005 N 682,  по  международным  непатентованным  (или  торговым)
наименованиям.  Закупка  лекарственных  средств,  предназначенных  для  льготного  отпуска
категориям  граждан,  указанным  в  пунктах  2,  3  настоящего  Порядка,  осуществляется
министерством здравоохранения области за счет средств областного бюджета. Фармацевтические
организации, являющиеся поставщиками предназначенных для льготного отпуска лекарственных
средств, определяются по итогам конкурса, проводимого министерством здравоохранения области.
Министерство  здравоохранения  области  заключает  с  аптечными  учреждениями  договоры  на
предоставление  услуг  по  осуществлению  отпуска  льготных  лекарственных  средств.  Аптечные
учреждения,  с  которыми  заключены  договоры,  направляют  в  министерство  здравоохранения
области  не  позднее  5-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  месяцем,  реестры  льготных
лекарственных средств, отпущенных по рецептам, согласно приложению к настоящему Порядку.

Согласно пункту 4 Постановления Правительства  Российской Федерации от 30.07.1994 N
890  "О  государственной  поддержке  развития  медицинской  промышленности  и  улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями
медицинского  назначения"  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации
обязаны  осуществлять  меры  по  контролю  за  наличием  в аптечных  учреждениях  независимо  от
форм  собственности  лекарственных,  профилактических  и  диагностических  средств  и  изделий
медицинского назначения, вошедших в обязательный ассортиментный перечень. При отсутствии в
аптечных учреждениях лекарственных, профилактических и диагностических средств и изделий
медицинского  назначения,  входящих  в  обязательный  ассортиментный  перечень,  -  принимать
соответствующие меры.

Как видно из материалов дела и установлено судом, Шумихин А.В. относится к числу лиц,
имеющих право на получение социальной помощи.

Из  материалов  дела  следует,  что  Шумихин  А.В.  является  инвалидом  <данные  изъяты>
группы  бессрочно  (л.д.  8-9).  МУЗ  Сергиево-Посадского  муниципального  района  Московской
области  «Районная  больница» выписаны Шумихину  А.В.  рецепты на  лекарственные  препараты
«<данные  изъяты>» (<данные  изъяты>) в соответствии  с  рецептами: №  от ДД.ММ.ГГГГ.,  №  от
ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ и «<данные изъяты>»
(<данные  изъяты>) в соответствии  с  рецептами: №  от ДД.ММ.ГГГГ., №  от ДД.ММ.ГГГГ., №  от
ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д., л.д. 11-17, 38,
51).

В  соответствии  с  письмом  Территориального  органа  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере  здравоохранения  по  г.  Москве  и  Московской  области  от  ДД.ММ.ГГГГ.,  в  течение
ДД.ММ.ГГГГ  Шумихин  А.В.  не  был  обеспечен  препаратом  «<данные  изъяты>»,  который  с
<данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГ поступал в район в недостаточном количестве. В ДД.ММ.ГГГГ
препарат «<данные изъяты>» отсутствовал в заявках Министерства здравоохранения МО (л.д. 6).

Согласно  сообщению  МУЗ  Сергиево-Посадского  муниципального  района  Московской
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области «Районная больница» от ДД.ММ.ГГГГ №, позиция лекарственного препарата  «<данные
изъяты>» отсутствовала  в  плановых  ежемесячных  заявках  Министерства  здравоохранения  МО,
предлагаемых  для  заполнения  медицинскими  организациями,  в  ДД.ММ.ГГГГ,  ДД.ММ.ГГГГ.,
ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ., в связи с чем потребность в нём Районной больницы
не могла быть определена. Заявка на лекарственный препарат «<данные изъяты>» направлялась в
МЗ  МО  в  ДД.ММ.ГГГГ  и  ДД.ММ.ГГГГ.,  в  ДД.ММ.ГГГГ.,  данная  позиция  отсутствовала  в
плановой  заявке  МЗ  МО,  поэтому  препарат  также  не  мог  быть  заявлен.  На  отсутствующие  в
плановых заявках лекарственные препараты ежемесячно формируются дополнительные заявки, но
позиция «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» отсутствовали и в дополнительных заявках МЗ
МО в указанные выше месяцы. Рецепты Шумихину А.В. на указанные препараты выписывались
на  отсроченное  обслуживание  при  отсутствии  этих  препаратов  в  аптеке,  в  соответствии  с
действующими нормативными документами по льготному лекарственному обеспечению (л.д. 60).

Оценив имеющиеся у суда доказательств в их совокупности, суд приходит к выводу о том,
что  Шумихин  А.В.  был  лишен  обеспечения  лекарственными  препаратами  в  необходимом
количестве,  так  как  указанные  препараты  отсутствовали  в  аптеке,  а  министерством
здравоохранения  Московской  области  не  в  полном  объеме  выполнены  заявки  лечебного
учреждения по обеспечению Шумихина А.В. лекарственными средствами, что свидетельствует о
наличии  бездействия  со  стороны  министерства  здравоохранения  Московской  области  и
возложении  на  него  обязанности  обеспечить  Шумихина  А.В.  лекарственными  препаратами
«<данные изъяты>», «<данные изъяты>». Доказательств обратного ответчиком суду в нарушение
требований ст. 56 ГПК РФ, не представлено.

Истцом  заявлены  требования  о  взыскании  с  ответчика  расходов  по  оплате  за  оказание
юридической  помощи  в  размере  <данные  изъяты>,  указывая,  что  им  оплачены  услуги  по
составлению искового заявления, запросов в рамках гражданского дела, получению юридических
консультаций.  В  обоснование  заявленных  требований  истцом  в  материалы  дела  представлены:
договор  оказания  правовых  услуг  №  от ДД.ММ.ГГГГ  расписка  в получении  денежных  средств
(л.д. 40-42).

Согласно  ст.  100  ГПК  РФ  стороне,  в  пользу  которой  состоялось  решение  суда,  по  ее
письменному  ходатайству  суд  присуждает  с  другой  стороны  расходы  на  оплату  услуг
представителя в разумных пределах.

Суд,  с  учетом  объема  оказанных  истцу  юридических  услуг,  с  учетом  требований
разумности,  считает  возможным  взыскать  с  ответчика  в  пользу  истца  расходы  по  оплате  за
оказание юридической помощи <данные изъяты>.

Руководствуясь ст.ст.56, 167, 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые  требования  ФИО5  к  Министерству  здравоохранения  Московской  области  о
признании  бездействия  незаконным,  обязании  обеспечить  лекарственными  препаратами
удовлетворить частично.

Признать незаконным бездействие Министерства здравоохранения Московской области по
обеспечению  ФИО6  лекарственными  препаратами  «<данные  изъяты>»  (<данные  изъяты>)  и
«<данные изъяты>» (<данные изъяты>) в соответствии с выписанными рецептами.

Обязать  Министерство  здравоохранения  Московской  области  обеспечить  ФИО7
лекарственными  препаратами:  «<данные  изъяты>»  (<данные  изъяты>)  в  соответствии  с
рецептами: № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., №
от  ДД.ММ.ГГГГ  и  «<данные  изъяты>»  (<данные  изъяты>)  в  соответствии  с  рецептами:  №  от
ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.,
№ от ДД.ММ.ГГГГ
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Взыскать с Министерства здравоохранения Московской области в пользу ФИО8 расходы по
оплате юридической помощи в размере <данные изъяты>.

В  удовлетворении  заявления  ФИО9  о  взыскании  с  Министерства  здравоохранения
Московской области расходов по оплате юридической помощи свыше взысканных денежных сумм
– отказать.

Решение  может  быть  пересмотрено  по  заявлению  ответчика,  поданному  в  Сергиево-
Посадский  городской  суд  Московской  области,  в  течение  7  дней  со  дня  вручения  копии
настоящего решения.

Решение  может  быть  обжаловано  в  Московский  областной  суд  в  течение  01  месяца  по
истечении  срока  подачи  ответчиком  заявления  об  отмене  решения  суда,  а  в  случае,  если  такое
заявление  подано  -  в  течение  01  месяца  со  дня  вынесения  определения  суда  об  отказе  в
удовлетворении этого заявления, через Сергиево-Посадский городской суд.

Судья О.А. Уварова

Решение изготовлено в окончательной форме 29 июля 2014 года.

Судья О.А. Уварова
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