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Губернатору Московской области, А.Ю.Воробьеву  
Адрес: 143407, МО, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Дом 
Правительства Московской области.  
Электронная почта amo@mosreg.ru  
AndreyVorobiev@mosreg.ru  
От Шумихина Алексея Владимировича, руководителя московского 
областного отделения Межрегиональной Общественной 
Организации Нефрологических Пациентов "НЕФРО-ЛИГА",   
 

 Заявление об  определении порядка и условий оказания медико-социальной 
помощи отдельным категориям диализных больных.  

   
Уважаемый Андрей Юрьевич, 
В интересах отдельных категорий больных, проживающих в Московской области 

и получающих процедуру гемодиализа, вынужден обратиться непосредственно к вам, 
как губернатору Московской области ,с целью определения наиболее приемлемого для 
исполнительной власти московской области порядка , условий и способа 
предоставления отдельным группам гемодиализных больных социально-медицинской 
услуги в части сопровождения больного на гемодиализ и обратно. 

Существуют категории больных, испытывающих значительные затруднения при 
передвижении до процедуры, так называемые мало-мобильные больные, которые 
либо совсем не могут обходиться без посторонней помощи, либо нуждаются в ней 
значительную часть времени. 

Такая проблема особенно актуальна для небольшой группы гемодиализных 
больных, а именно: инвалидов по зрению, инвалидов «колясочников», и т.д.,  одиноко 
проживающих в МО или в силу объективных причин (преклонный возраст 
родственников, раздельное проживание или другие уважительные причины ), 
лишенных возможности быть сопровожденным на процедуру гемодиализа и оказания 
социальной помощи на процедуре.  
По существу, настоящему заявлению предшествовало следующее: 
19 апреля 2014 года мной было направлено обращение министру социальной защиты 
населения Московской области об определении порядка оказания государственного  
социального  обслуживания в  части сопровождения отдельных категорий больных на 
процедуру заместительной почечной терапии (гемодиализ). 
5.05.2014 в ответе начальника управления организации социального обслуживания 
населения и реабилитации инвалидов № 18ТГ-2167/18-08-02 по существу 
поставленного вопроса ответа не было. Перечисление  нормативно-правовых актов и 
их частей, не разъясняет нюансы порядка и условий получения подобной медико-
социальной помощи в учреждениях социальной защиты МО. Также проигнорирован 
вопрос с порядком, размерами оплаты данной услуги и возможность компенсации 
затрат за счет московской области.   

Вместе с тем, анализ нормативной  базы  московской области показывает: 
В соответствии с перечнем  ГАРАНТИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВОМ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДАМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ(Приложение к Закону Московской области 
от 21 января 2005 г. N 31/2005-ОЗ), К услугам, предоставляемым на дому гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие 
частичной утраты способности к самообслуживанию,   относиться социально-
медицинские и санитарно-гигиенические услуги, в частности содействие в 
госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические 
учреждения… 
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В соответствии с ч.3 ст.8 Закона Московской области от 21.01.2005 N 31/2005-ОЗ 
"О социальном обслуживании населения в Московской области", социально-
медицинское обслуживание на дому осуществляется специализированными 
отделениями государственных учреждений социального обслуживания Московской 
области …  

Периодичность посещения социальными работниками обслуживаемых на дому 
устанавливается с учетом нуждаемости граждан пожилого возраста и инвалидов в 
помощи, но не реже 3-4 раз в неделю. 
На основании ч.4 ст.8 выше указанного закона МО, порядок и условия предоставления 

социального и социально-медицинского обслуживания на дому устанавливаются 
Правительством Московской области. 

Данные нормы позволяют заключить, что услуга по сопровождению инвалида в 
медицинское учреждение непосредственно предусмотрена в законе, что дает право 

инвалиду либо в заявительно-административном порядке, либо заявительно-судебном 
(гл.25 ГпК РФ) воспользоваться своим правом. 

При отсутствии положительного диалога со стороны  государственной власти 
московской области, представляется крайне сложно реализовать законом 

определенное права инвалида. Хочу надеяться ,что в лице губернатора московской 
области общественная организация «Нефро-Лига» и представляемые ей 

нефрологические больные, найдут понимание и поддержку. 
В связи с выше изложенным, прошу, 

1.  Рассмотреть возможность создания /принятия  государственного стандарта 
обслуживания граждан, получающих заместительную почечную терапию 
(гемодиализ)  руководствуясь положениями  Постановление Правительства МО от 
14.12.2009 N 1099/53 "Об утверждении Порядка установления государственных 
стандартов социального обслуживания в Московской области".  

2.  на организационный период разработки и принятия стандарта, дать 
детальные разъяснения государственным учреждениям социального обслуживания 
Московской области и гемодиализным больным   по порядку , условиям, способу и 
размерам оплатыпредоставления отдельным группам гемодиализных больных 
социально-медицинской услуги в части сопровождения больного на гемодиализ и 
обратно. 

 
 Приложение. 
 
1. Копия обращения от 9 апреля 2014 года  министру социальной защиты 

населения Московской области.  
2. Копия ответа  от 6.05.2014 начальника управления организации социального 

обслуживания населения и реабилитации инвалидов № 18ТГ-2167/18-08-02. 
 С уважением Алексей Шумихин.   
«19» мая 2014 г. 
     
 


