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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

Ульяновская область, р.п. Старая Манна ] 9 сентября 2014 гола

Чердаклинскнй районный суд Ульяновской облает» в составе:
председательствующего судьи Дементьева Н.Н.,
с участием помощника прокурора СтаромаГшского района Муха.медова P.P..
при секретаре Лисенковой СМ.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора

Старомайпского района Ульяновской области в защиту интересов Ш.Натальи Петровны к
Министерству здравоохранения и социального развития Ульяновской области , Государственному
учреждению здравоохранения « Старомайнская центральная районная больница» о возложении
обязанности организовать доставку инвалида для получения обязательных медицинских процедур

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Старомайнского района Ульяновской области действуя в интересах Ш.Н.П. обратился в суд с иском к Министерству здравоохранения и социального развития
Ульяновской области , Государственному учреждению здравоохранения « Старомайнская
центральная районная больница» о возлолсении обязанности организовать доставку инвалида для
получения обязательных медицинских процедур . В обоснование заявленных требований указал,
что в исполнение обращения Ш являющейся инвалидом 1 группы проведена проверка
исполнения ответчиками законодательства, регулирующего доступность медицинских
организаций и качество медицинской помощи для инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностями передвижения. Прокурорской проверкой установлено, что
Ш.Н.П. проживает по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, пер. Глухова,17, и
согласно медицинским заключениям у последней выявлен ряд заболеваний- хроническая
почечная недостаточность: терминальная стадия поражения почек, дисциркуляторная
эниефалопатия 2 ст. смешанного генеза, железодефицитная анемия, вторичный гиперларатиреоз.
остеохондроз шейного отдела позвоночника, цервико.краниалгия. С 05.07.2010г. Ш.получает
лечение методом двухитолъного гемодиализа. Данную процедуру необходимо проходить 3 раза в
неделю по 4 часа 20 минут в диализном центре ООО « Фрезениус нефрокеа», расположенном в г.
Ульяновске, нр-кт Врача Сурова.4. Доставка Ш.к месту лечения осуществлялось ГУЗ «
Старомайнская ЦРБ». С начата марта 2014 года бесплатная медицинская помощь, в части
достанки больной Ш.до места лечения и обратно, уполномоченными органами была
прекращена. Между тем Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской
области является тем органом, который организует оказание данной специализированной
медицинской помощи в медицинских учреждений для жителей области и обеспечения её
доступность лля граждан. ГУЗ <<Старомапнская ЦРБ» является медицинской организацией,
подведомственной Министерству здравоохранения и социального развития. Принимая во
внимание отсу'1 сiвне регулярного транспортного сообщения между центрами гемодиализа и
населенными пунктами Ульяновской области, географическою удаленность между данным»
пунктами, состояние здоровья граждан, страдающих почечной недостаточностью и нужл ающнхея



и необходимом для жи-мсопеспсчечня специализированном лечении и центрах гемодиализа,
невозможное) и проходе.и г.и гемодиалича по месту жительства граждан, и что данный вид
специализированно!? мелицинскоп помощи представляется гражданам в рамках Территориальной
программы государственных гарантий оказания гражданам РФ. проживающим в Ульяновской
области, бесплатном медицинской помощи, в связи с чем проезд к месту получения данной
процедуры следует считать неотъемлемой частью этою вида медицинских'услуг. Заболевание
Ш.Н.П. требует регулярной н неотложной специализированной .помощи. Для посещения
гемодиализа Ш.Н.П. вынуждена 3 ра.за в неделю самостоятельно и ' и ль гь зс v чоиь-е
транспортировки до места проведения лечения и обратно. Переплярно^ > ч>\и _~ te v <.д\
гемодиализа угрожает ей летальным исходом. В связи с чем . про^'т о" ^а~и ь л ' и
организовать и обеспечить доставку автотранспортом больную хронической почечной
недостаточностью Ш.Н.П. от места жительства и до места получения медицинской помощи
методом двухигольного гемодиализа и обратно по графику гемодиализа.

В судебном заседании помощник прокурора Старомайнского района Ульяновской области
иск поддержал, приведя в обоснование доводы, изложенные в заявлении.

Заинтересованное лицо Ш.Н.П. в судебном заседании не присутствовала, в
адресованном суду заявлении просит рассмотреть дело без её участия.

Представитель ответчика Министерства здравоохранения и социального развития
Ульяновской области с иском не согласилась, в обоснование возражений пояснила, что в
соответствии со ст. 80 Федерального закона от 21.11.2011 Хя. 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», при оказании медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи не подлежат оплате за счет личных средств граждан транспортные услуга
при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в
стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту
диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения медицинской
организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту. В целях лечения транспортировка
оказывается за счёт собственных средств.

В соответствии с п. 2 постановления Правительства Ульяновской области от 25.12.2013 i\r»
635-П «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» при оказании скорой медицинской помощи в случае
необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку
граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц. находящихся на
лечении в медицинских организациях, в -которых отсутствует возможность оказания
необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период
беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

В соответствии с п.4 ст.2 Федерального закона от 21,11.2011 Кй 323-ФЗ >.<Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская услуга - это медицинское
вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных нг профилактику,
диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное
законченное значение. Перевозка пациента на автомобильном транспорте не являете?
медицинской услугой, а относится к числу транспортных услуг, так как медицинская помощь н>
должна оказываться по время следования пациента к месту лечения >; о."ра;;;о.

Кроме того, медицинская услуга гемодиализа оказывается в \1е/.у::1лнской организации ОО'



«Фрс'кннус 11с([)]̂ г.'Кея>• i;t"> ,\(.\ овору п.! оказание и оплат; м.:дииичскоП i;o.\:omu по обязательному
медицинскому страхованию, заключенному между OGU ^Фр^зеннуе Псфрокся» и страховок
организацией OQO "Росгосстрах - Медицина». ГУЗ хСт.р^маГшекая центральная районная
больница» не является участником указанных гражданско-правовых птнои1ений, возникших н
ходе исполнения гледицинской помощи. II 1рамко Н.Г1. в медицинской помощи в период
пребывания па транспорте не нуждается. В ее' программе реабилитации нет ограничений к
передвижению, она способна передвигаться самостоятельно, состояние сё удовлетворительное. В
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 23.06.2009 № 250-П «Об
организации перевозок льготных категорий граждан федерального и регионального регистров па
общественном транспорте Ульяновской области» на территории Ульяновской области для
граждан - получателей социальных услуг, включенных в региональный регистр, стоимость
единого месячного социального проездного билета для проезда на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования
<:кроме такси) пригородных и междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов
независимо от формы собственности перевозчика 220 рублей.

Стоимость проезда из г. Ульяновска до р. п. Старая Майна составляет 117.50 руб.
Транспортные организации осуществляют перевозки пассажиров ежедневно.

Таким образом. Ш.Н.П. доставляется в диализный центр ООО «Фрезенеус
Нефрокеа» для прохождения курса лечения. Диагностических процедур ей не проводится, фактов
госпитализации в экстренных случаях, не установлено. Доставление больной не является
обязанностью учреждения здравоохранения и Министерства, так как не входит в их полномочия
и не предусмотрено действующим законодательством. Данная услуга является транспортной , а
не медицинской . Кроме того полагает, что в соответствии с п. 12 ст. 15 Федерального закона 131-
ФЗ от 6.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального
района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи относится к вопросам
местного значения муниципального района.

Представитель Государственного учреждения здравоохранения « Старомайнская
центральная районная больница» с иском также не согласился, считая заявленные требования
незаконными и необоснованными , просит в удовлетворении иска отказать.

Заслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
В силу ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую

помощь; медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказызается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета,
страховых взносов, других поступлений.

Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» одним из основных принципов
осуществления обязательного медицинского страхования является обеспечение за счет средств
обязательного медицинского страхования гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу
медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования и базовой программы обязательного медицинского
страхования.

ПУНКТОМ 2 ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» предусмотрено, что каждый имеет право на медицинскую
помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

R соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федеральною закона № 323-ФЗ доступность и
качество медицинской помощи обеспечиваются предоставлением медицинской организацией



гарантированного объема медицинской номоши В соигнечстьп;: >: ; рнрпммоп государственных
гарант и бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Часп.ю 1 счатьп 8! Федерального закона от 21 ноября 20' ! г. Л"? ,;2^-O'i <Об основах охраны
здоровья (раждан в Российской Федерации» предусмофепо. чго и соответствии с программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи органы
государе! ценной власти субъектов Российской Федерации утверждают территориальные
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
включающей в себя территориальные программы обязательного медицинского страхования.
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
медицинском страховании.

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное
оказание медицинской помощи 22 октября 2012 г. Правительством Российской Федерации
принято Постановление № 1074 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», которая
устанавливает перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи,
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется
бесплатно., категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется
бесплатно, а также требования к территорпатьным программам государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка, условий
предоставления .медицинской помощи, критериев доступности ~л качества медицинской помощи.

Так. разделом Т указанной Программы установлено, что органы государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с данной Программой разрабатывают и
утверждают территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, включая
территориальные программы обязательного медицинского страхования, установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации- об обязательном медицинском
страховании.

Согласно приведенных положений федерального закснодательстЕ^ Правительство
Ульяновской области постановлением от 25.12.2013 года №> 635-П утвердило • Территоои-снюю
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помои::! на
территории Ульяновской области на 2014 год и на плановый пери.од 2015 и 2~':\6 годов», (далее
территориальная программа).

Согласно п. 2 Территориальной программы гражданам Российской Федерации на территории
Ульяновской области в рамках Программы бесплатно предоставляется, кроме прочего,
специализированная, медицинская помощь в стационарных условиях и в условиях дневного
стационара врачами-специалистами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и
на основе стандартов медицинской помощи, включая немедикаменюзньте методы профилактики,
лечения и медицинской реабилитации, в том 'числе физиотерапевтические методы лечения,
лечебную физкультуру, массаж и другие, а также высокотехнологкческую медицинская помощь,
которая является частью специализированной медицинской помощи и включает в себя
применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов
лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий
роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии
разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Источниками финансового обеспечения Территориальной программы являются среден
федерального бюджета, областного бюджета Ульяновской обл-опл. средства ОМС. Так за сч
средств ОМС в рамках базовой программы ОМС оказываются: первичная медико-санитарн
помощь застрахованным лицам, включая • фофилактическую помощь, скорая медицине!



noMOUib (за исключением саш-гпфпо-аипашгонноп ">в;.!куашп> .̂ спемнали'шроиинная медпишк'ка^
помощь (за исключением высокотехно.топгшой медицинской помощи в 2014 1Ч)лу) при
заболеваниях и состояниях, указанных р. разделе 3 Территориальной прслрам.мы, за исключенном
чаболеваннй, передаваемых половым путем, туберкулеза. ВИЧ-инфекции и синдрома
приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения ( пункт4).

Согласно Приложению Лг» 1 к Территориальной программе государственное учреждение
здравоохранения «Старомайнская центральная районная больница» , ООО "Фрезениус Нефрокеа"
внесены в Перечень- .медицинских организаций, участвующих н реализации Территориальной
программы государственных гарантий, в том числе территориальной программы обязательного
медицинского страхования.

В силу ч.2 ст. 83 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» финансовое обеспечение оказания гражданам
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется за
счет:

1) средств обязательного медицинского страхования;
2) бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых в

рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи (в части медицинской помощи, не включенной в территориальные
программы обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных
программах обязательного медицинского страхования);

3) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых медицинским:
организациям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти,
государственным академиям наук (в части медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой программе
обязательного медицинского страхования);

4) иных источников в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Пунктом 13 раздела « Формирование территориальной программы обязательного

медицинского страхования» Письма Минздрава России от 25.12.2012 года № 11-9/10/2-5718 «О
формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» предусмотрено, что заместительная почечная терапия методами
гемодиализа и перитонеалыюго диализа проводится в рамках специализированной медицинской
помошн и оплачивается по тарифам, утвержденным в установленном порядке за счет средств
обязательного медицинского страхования.

В соответствии с п. 3 Тарифного соглашении по обязательному медицинскому страхованию
в Ульяновской области на 2014год между • Министерством здравоохранения , социального
развития и спорта Ульяновской области, Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Ульяновской области и страховыми компаниями, осуществляющим свою
деятельность на территории Ульяновской области, в состав компенсируемых статей расходов
медицинских организаций всех форм собственности, входящих в систему ОМС, за счет средств
обязательного медицинского страхования по территориальной программе ОМС жителей
Ульяновской области 2034года входят в том числе расходы на транспортные услуги ( п. 1.4)

В соответствии с пунктом 2.3.1 . 2.3.2. , 2.3.3. Устава ГУЗ « Старомайнская Центральная
больница» осуществляет специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую
помощь, оказывает транспортные услуги, участвует в реализации целевых программ по
медицинскому обеспечению населения.



Li материалов дела усматривается, -чо Ш.Н.П. является шшалидом 1 группы по
общему заболеванию бессрочно. Согласно кыниеке из исторгн болезни JYV 20095 , Ш.Н.П.
им,:'.т следующее основное заболевание: хронический пюмерулонсфрит, медленно
iipoiрессирующее течение, пшертоннческая форма, псфроеклеротпческая стадия , с нарушением
функции почек, и по жизненным показаниям нуждается в динамическом наблюдении нефролога
диализного центра, а также программном гемодиализе по индивидуальной схеме- понедельник,
среда, пятница.

Как следует из выписки карты динамического наблюдения диализного больного, выданной
диализным центром ООО «Фрезениус Нефрокеа» г. Ульяновска Ш.Н.П. с диагнозом:
гппертензивная болезнь с преимущественным поражением почек, с почечной недостаточностью
поступила в диализный центр 05.07.2010г. Обшее состояние тяжелое и компенсировано лечением
в виде двухигольного гемодиализа. Рекомендовано врачом продолжить гемодиализ 3 раза в
неделю по 255 мин, по понедельникам, средам и пятницам. Самостоятельно добираться до
диализного центра не в состоянии. Пропуск процедур недопустим по жизненным показаниям.

Поскольку согласно Приложению № 1 к Территориальной программе ГУЗ « Старомайнская
ЦРБ» внесена в Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной
программы государственных гарантий, в том числе' территориальной программы обязательного
медицинского страхования, суд приходит к выводу об удовлетворении требований прокурора
заявленного в рамках полномочий, предоставленных ему федеральным законодательством в защиту прав ,
свобод и законных интересов граждан и считает необходимым возложить на Государственное учреждение
здравоохранения « Старомайнская центральная районная больница» предоставить Ш.Н.П.
бесплатную медицинскую услугу по транспортировке в диализный центр ООО « Фрезениус
Нефрокеа» г. Ульяновска и обратно по графику гемодиализа.

Вместе с тем приведенные ответчиками доводы являются несостоятельными , поскольку не
основаны на требованиях вышеприведенных норм закона.

Руководствуясь ст. ст. 12,56,194-198 ГПК РФ, суд

Р Е ИJ И Л :

Иск прокурора Старомайнского района Ульяновской области действующего в защиту
интересов Ш.Натальи Петровны удовлетворить.

Обязать Государственное учреждение здравоохранения « Старомайнская центральная
районная больница» организовать и обеспечить доставку автотранспортом больную хронической
почечной недостаточностью Ш.Наталью Петровну от места жительства и до места
получения медицинской помощи методом двухигольного гемодиализа и обратно по графику
гемодиализа.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Чердщшнский
районный суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончателыюй ^ i S ^
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