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В РДА поступило обращение: «Здравствуйте пишет вам мама девочки диабетика из
Башкирии Миякинский район село Ерлыково . В настоящее время моей дочке 14 лет.
Диабетом болеем с 5 ти лет, и ни разу нам не давали путевку в санаторий по диагнозу
СД . Где-то 5 лет тому назад дали путевку в Уфу в санаторий "Зеленая роща" после
долгих моих просьб. Мы попали в неврологический корпус, приехали в 18 часов вечера, а
на утро мы в 7.00 уехали обратно, потому что моя дочь очень испугалась, дети были
неадекватные. В столовой они выливали на себя еду. Я относила документы в соц.
защиту мне сказали: « Ждите очередь на всех одна и взрослые, и дети инвалиды и
ветераны, все в одной очереди…».  Вот так и прошло 10 лет. Очень хочется, чтоб дочь
поехала куда-нибудь на санаторно курортное лечение соответственно диагнозу… Итак:
Кому полагается санаторное обслуживание? РДА считает НЕОБХОДИМЫМ ежегодную
публикацию  государственной статистической отчетности о количестве льготных
санаторно-курортных путёвок, выделенных инвалидам, детям-инвалидам с диагнозом
«сахарный диабет». Если кто-то из врачей читателей публикации располагает такой
информацией, просим предоставить её для публикации в Российской Диабетической
Газете (РДГ).

      

Согласно Федеральному закону от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» инвалиды имеют право на получение помощи от государства в виде
НСУ.

  

Целью санаторного обслуживания служит профилактика заболеваний у лиц,
относящихся к льготникам:

    
    -  Инвалидов и детей — инвалидов  
    -  Участников отечественной войны и ветеранов боевых действий  
    -  Инвалидов войны  
    -  Членов семей инвалидов, которые погибли на Великой Отечественной Войне или
после нее   

  

Лиц, проживавших в Ленинграде во время блокады.
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Основными условиями предоставления путевки инвалидам в санатории, являются
наличие медицинских показаний и действующий соц. пакет.

  

Каждый регион самостоятельно устанавливает список лечебных организаций. Льгота
действует в течение 1 года.

  

Порядок предоставления территориальными органами Фонда путевок на
санаторно-курортное лечение льготным категориям граждан

  

Право на получение в рамках набора социальных услуг санаторно-курортного лечения и
проезда к месту лечения и обратно гражданам из числа федеральных льготных
категорий (в том числе инвалидам) предоставляется в соответствии с Федеральным
законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее –
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ).

  

Порядок обеспечения лиц из числа получателей социальных услуг санаторно-курортным
лечением установлен приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2004 г. № 328
«Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдельным
категориям граждан».

  

Механизм финансового обеспечения предоставления санаторно-курортного лечения
отдельным категориям граждан определен Правилами финансового обеспечения
расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 864.

  

Размер средств определяется, исходя из численности граждан в субъекте Российской
Федерации, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги
по санаторно-курортному лечению и бесплатного проезда на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ, и
норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего названую
социальную услугу.
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Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15
декабря 2017 г. № 846н «О нормативах финансовых затрат в месяц на одного
гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальных
услуг по санаторно-курортному лечению, по предоставлению проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно, а также по проезду на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения в 2018 году» установлены
нормативы финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего
государственную социальную помощь в виде социальной услуги в 2018 году, которые
составляют по санаторно-курортному лечению – 127,9 руб., по предоставлению проезда
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 18,2 руб.

  

В случае изъявления гражданином желания на получение набора социальных услуг или
одной услуги, сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора
социальных услуг либо одной социальной услуги, удерживается из состава начисленной
гражданину ежемесячной денежной выплаты, осуществляемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации. При этом удержанная из общего объема
бюджетных ассигнований сумма перераспределяется для финансового обеспечения
соответствующих социальных услуг, в том числе Фонду социального страхования
Российской Федерации и Министерству труда и социальной защиты Российской
Федерации для обеспечения граждан путевками на санаторно-курортное лечение.

  

Необходимо также отметить, что гражданин имеет право отказаться от получения
набора социальных услуг или одной услуги, при этом сумма средств, направляемая на
оплату предоставления набора социальных услуг либо одной социальной услуги, будет
начислена гражданину в составе ежемесячной денежной выплаты.

  

Путёвки на санаторно-курортное лечение предоставляются лицам, имеющим право на
получение государственной социальной помощи, в порядке очерёдности, которая
формируется согласно дате подачи заявления.

  

Предоставление в приоритетном порядке (вне очереди) путёвки федеральному
льготнику, относящемуся к одной из десяти категорий, установленных ст. 6.1 и 6.7
Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ, не принимая во внимание ранее
зарегистрированные заявления других граждан, имеющих аналогичные медицинские
показания, является грубым нарушением их прав на получение государственной
социальной помощи, что недопустимо в соответствии с п. 3 ст. 17 Конституции
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Российской Федерации, запрещающей осуществление прав и свобод человека
посредством нарушения прав и свобод других лиц.

  

Согласно ч. 2 ст. 6.3 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ периодом
предоставления гражданам социальных услуг является календарный год.
Вышеуказанная норма не устанавливает обязанность ежегодного предоставления
санаторно-курортного лечения, что подтверждает определение Конституционного суда
Российской Федерации от 11 мая 2012 г. № 817-О, в котором указано, что установление
хронологических границ периода предоставления мер социальной поддержки выступает
необходимым элементом механизма реализации права на государственную социальную
помощь в виде набора социальных услуг, включая право на предоставление путёвки на
санаторно-курортное лечение, а положения ч. 2 ст. 6.3 Федерального закона от 17 июля
1999 г. № 178-ФЗ, определяющие такие границы, направлены на обеспечение его
эффективного функционирования. Эти положения сами по себе не регулируют порядок
предоставления путевок на санаторно-курортное лечение (как в рамках указанного
периода, так и за его пределами), а потому не могут рассматриваться как нарушающие
конституционные права граждан в указанном аспекте.

  

Предлагаем Вам распечатать этот текст и передать Главному врачу для оформления
необходимых бумаг.

  

А. Романовский, дежурный врач
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