Прокурору  Московской области, Аникину А.А.
Адрес: ГСП-6, 107996, г. Москва, Малый Кисельный пер., д.5
 
От Ш…………., проживающего  по адресу Московская область …………………….  

Жалоба на бездействие Министерства здравоохранения Московской области по своевременному принятию мер по лекарственному обеспечению и предоставлению документов в связи с этим.

Я, Ш………………………..………………. г.р. инвалид с детства, инвалид 1-ой группы.
15 сентября 2011 года я обратился с заявлением  в Министерство здравоохранения Московской области (почтовое отправление № 14130641203638, отправлено 15.09.2011 года, получено Минздравом МО 19.09.2011г.), в котором  прошу Управление лекарственной помощи Минздрава МО,  как орган государственного контроля в сфере здравоохранения Московской области, принять меры  к понуждению муниципального учреждения здравоохранения  МУЗ “Районная больница” и Управления здравоохранения Сергиево-Посадского района МО,  по систематическому  обеспечению меня бесплатными лекарственными средствами, в части  выписки рекомендованных жизненно важных лекарственных средств в необходимом для планового лечения моих заболеваний  объеме, рекомендованном  мне врачами специалистами.
 Кроме этого, просил предоставить Министерство здравоохранения МО выписку из моего лицевого счета на реестр бесплатных рецептов за 2011 год, выписанных и отоваренных мной. Отсутствие данной информации препятствует мотивированному обращению в страховую  медицинскую  организацию для компенсации понесенных мной расходов на приобретенные мной лекарственные средства, рекомендованные мне для бесплатной выписки, и  обращению в прокуратуру города Сергиев Посад с заявлением о принятие мер прокурорского реагирования по фактам систематического не обеспечения меня бесплатными лекарствами.
В нарушение ст.ст. 10, 12 Федерального закона РФ от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ     “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”, я так и не получил какого-либо ответа из Управления лекарственной помощи Минздрава МО. 
В связи со всем вышеизложенным, и в соответствии с Федеральным   законом от 17 января 1992 г. N 2202-I  "О  прокуратуре  в РФ”, с учетом требования пункта 1  приказа Генпрокуратуры РФ от 07.05.2008г. N 84 (ред. от 20.04.2010г.) "О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур", прошу Вас, как  прокурора Московской области, принять меры по восстановлению законности, и обязать Управление лекарственной помощи Министерства здравоохранения Московской области представить результаты проверки по моему обращению и представить запрашиваемые документы.
          Кроме этого, прошу обратить внимание на негативную практику формирования и подачу плановых и внеплановых заявок на лекарственные средства по ДЛО  Управлением здравоохранения Сергиево-Посадского района МО, что в конечном итоге приводит к отсутствию бесплатных лекарственных средств у льготников Сергиево- Посадского района МО, в частности, получающих первичную медико-санитарную  (амбулаторно-поликлиническую) медицинскую помощь в МУЗ «Районная больница» города Сергиев Посад. 



4 ноября  2011 года  					Подпись


