Дело № 2-997/2011

Решение в окончательной
форме принято 13.10.2011

РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
п. Никель

04 октября 2011 года

Печеигский районный суд Мурманской области в составе председательствующего судьи Гречаного СП.,
при секретаре Барашкиной У .И.
с участием:
- истца Болыдова Н.Н. и его представителя Кабышевой Н.Б.
- представителя ответчика, администрации муниципального образования
Печенгский район Мурманской области, Щербаковой А.В.
- помощника прокурора Печенгского района Мурманской области Рихтера И.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
иску Болыиова Николая Николаевича к администрации муниципального
образования Печенгский район Мурманской области и Министерству
здравоохранения Мурманской области о возложении обязанности по организации доставки к месту проведения медицинской процедуры и обратно, а также обеспечении сопровождения медицинским персоналом
установил:
Большое Н.Н. обратился в суд с иском к администрации муниципального образования Печенгский район Мурманской: области, (далее
Администрация) и Министерству здравоохранения Мурманской области
(далее Министерство) о возложении обязанности но организации его доставки к месту проведения медицинской процедуры и обратно, а также
обеспечении сопровождения медицинским персоналом.
В его обоснование истцом указано, что он является инвалидом 1-й
группы, имеет ряд заболеваний и с 01.01.2011 по жизненным показаниям
получает лечение методом программного гемодиализа.
Эту процедуру ему необходимо проходить три раза в неделю по 4
часа в день в диализном центре «Фрезениус Нефрокеа» в г. Мурманске.
В связи с этим три раза в неделю он вынужден изыскивать возможность
собираться до г. Мурманска, к месту гемодиализа и обратно. Нерегулярное прохождение процедуры гемодиализа угрожает ему летальным исходом.
Самостоятельно ездить в Мурманск он не может, так как полно•J i ью слепой, а кроме этого ряд его заболеваний может привести к смертельно опасным осложнениям в процессе транспортировки неспециализ 1;рованным транспортом:.

На настоящее время транспортные расходы на проезд к месту лечения оплачиваются ему за счет средств бюджета Печенгского района,
но этого недостаточно, поскольку он нуждается в сопровождающем.
Его обращения по этому вопросу к главе администрации Печенгского района и, а также через депутата Мурманской областной Думы в
Министерство никакого результата не дали.
Истец указывает, что поскольку диализный центр «Фрезениус
Нефрокеа» включен в перечень медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и назначенный ему вид специализированной медицинской помощи предоставляется, в том числе, и в рамках
указанной программы, а также принимая во внимание, что правовыми
актами Мурманской области вопросы доставки больных на гемодиализ и
обратно не урегулированы, проезд к месту получения этой процедуры и
обратно следует считать неотъемлемой частью этого вида медицинской
услуги. Полагает, что ответчики обязаны организовать его транспортировку к месту проведения гемодиализа и обратно в сопровождении медицинского персонала в этот период.
В суде истец и его представитель Кабышева Н.Б. иск поддержали и
дали пояснения аналогичные изложенному в описательной части решения. Кабышева Н.Б. дополнила, что в других муниципальных образованиях Мурманской области, например в Олеиегорске, а также России аналогичный вопрос решен положительно и такие же больные, как Большое
обеспечиваются транспортом для доставки к месту проведения процедуры : емодпализа.
Представитель Министерства в суд не явился, просил рассмотреть
::е.то в его отсутс!вие. Как следчет из направленного в суд отзыва, дан;-ь:й ответчик считает иск необоснованным и не подлежащим удовлетвори ни ?-о. поскольку нормативными актами не предусмотрено медицинское
сопровождение
граждан
к месту оказания им амбулаторнополпклпническои помощи, а оплата транспортных расходов больным,
направляемым в установленном порядке в учреждения здравоохранения
области, финансируется за счет муниципальных бюджетов.
Представитель Администрации Щербакова А,В. с иском не согласилась и, ссылаясь на положения Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан и Федерального закона № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указала, что к полномочиям органов местного самоуправления не относится транспортировка больных к месту проведения процедуры гемодиализа и обратно, а также обеспечение сопровождением их медицинским персоналом на этот период.
В соответствии с п. 2.7 Перечня медицинских учреждений, их
структурных подразделений и отдельных мероприятий, финансируемых
за счет средств муниципальных бюджетов, утвержденного Постановлением Правительства Мурманской области от 29.10.2010 № 498-ПП/16

«О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи на 2011
год и Перечне видов и объемов медицинской помощи населению Мурманской области, оказываемых за счет средств предприятий, учреждений, организаций и личных средств граждан» оплата транспортных расходов больным, направленным в установленном порядке в учреждения
здравоохранения области финансируется за счет муниципальных бюджетов.
Постановлением Администрации № 42 от 21.01,2011 «О выплате
компенсации неработающим пенсионерам, не относящимся к льготным
категориям, инвалидам, проходящим лечение методом гемодиализа, неработающим инвалидам от общего заболевания и детям инвалидам за
проезд в областные лечебные учреждения в 2011 году» установлена выплата компенсации транспортных расходов лицам, получающим: лечение
методом гемодиализа в г. Мурманске и предусмотрен порядок ее получения.
Большов Н.Н. такую компенсацию при предоставлении необходимых документов получает1.
Представители третьих лиц, - Совета депутатов муниципального
образования Печенгекий район Мурманской области и МУЗ «Печенгская
НРБ», в суд не явились, просили рассмотреть дело в их отсутствие. В направленных в CV-] отзывах указали, что считают иск не основанным на
законе и в его удовлетворении просили отказать.
Выслушав стороны, заключение прокурора, полагающего, что иск
не основан на законе и удовлетворению не подлежит, а также исследовав
материалы дела, суд приходит к следующему.
Как следует из копи справки МСЭ истец Большов Н.Н. является
инвалидом первой группы по общему заболеванию (л.д. У).
Согласно медицинской информации, представленной диализным
центром «Фрезениус Нефрокеа» г. Мурманск (л.д. 8) Большов Н.Н. имеет
ряд заболеваний, является инвалидом: первой группы, с 01.01.2011 получает лечение программным гемодиализом три раза в неделю по четыре
часа. В связи с утратой зрения нуждается в сопровождении на процедуры
гемодиализа.
Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья: граждан (ст. 6, 8), Федеральным: законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ст. 26.3 п.п. 21-23) и Федеральным законом № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 15) установлены полномочия органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в части организации оказания населению медицинской
помощи.
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Согласно ст. 20 Основ, при заболевании, утрате трудоспособности и
в иных случаях граждане имеют право на медико-социальную помощь,
которая включает профилактическую, лечебно-диагностическую, реабилитационную, протезно-ортопедическую и зубопротезную помощь, а
также меры социального характера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами, включая выплату пособия по временной нетрудоспособности.
Из изложенного следует, что под медицинской помощью понимается медицинская помощь, оказываемая больному медицинским работником в связи с заболеванием.
В ходе судебного разбирательства установлено, что Большое Н.Н.
обеспечен бесплатной специализированной медицинской помощи в диализном центре «Фрезениус Нефрокеа» г. Мурманска, которая предусмотрена Территориальной программой государственных гарантий оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи
нл 2011 год (утв. Постановлением Правительства Мурманской области
.-: Iе'. 1 п.201 0 .\Ь 498-ПП/16;.
Вместе с тем приведенными нормативными актами на органы государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований не возлагается обязанность по транспортировке больных к
мест\' оказания медицинской помощи, в частности проведения процедуры гемодиализа и обратно, а также сопровождение их на этот период медицинским персоналом.
Утверждение представителя истца о том. что проезд Вольтова Н.Н.
: месту получения процедуры гемодиализа и обратно следует считать
-еотъемлемоп частью этого вида медицинской услуги, суд находит несо.то;~тедьнь:м и противоречащим вышеуказанной ст. 20 Основ, Обратное
o'.-.:-:.i-;;i.:o бь;. что медицинская помощь Вольтову Н.Н, будет начинаться
ч.' момента отъезда его из п. Никель в г. Мурманск и заканчиваться в мо\'ен: е: о возвращения обратно, чго не соответствует закону и противоречит логике.
В соответствии с п. S ч. 1 ci. 6.1. Федерального закона от 17.07.1999
.\1> 178-ФЗ " О государственной социальной помощи» право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
имеют инвалиды.
Подпунктом 2 п. 1 ст. 6.2 того же закона установлено, что в состав
предоставляемого гражданам из числа категорий, указанных, в статье 6,1
настоящего Федерального закона, набора социальных услуг включается
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Пунктом 2.7 Перечня медицинских учреждений, их структурных
подразделений и отдельных мероприятий, финансируемых за счет
средств муниципальных бюджетов, утвержденного
Постановлением
Правительства Мурманской области от 29.10.2010 № 498-ПП/16
«О Территориальной программе государственных гарантий оказания на-

селению Мурманской области бесплатной медицинской помощи на 20! 1
год и Перечне видов и объемов медицинской помощи населению Мурманской области, оказываемых за счет средств предприятий, учреждений, организаций и личных средств граждан» предусмотрено, что оплата
транспортных расходов больным, направленным в установленном порядке в учреждения: 'здравоохранения области финансируется за счет муниципальных бюджетов.
Постановлением администрации Печенгского района № 42 от
21.01.2UI 1 аО выплате компенсации неработающим пенсионерам, не относящимся к льготным категориям, инвалидам, проходящим лечение методом гемодиализа, неработающим инвалидам от общего заболевания и
детям инвалидам за проезд в областные лечебные учреждения в 2011 году^ установлена выплата компенсации транспортных расходов лицам,
получающим лечение методом гемодиализа в г. Мурманске и утвержден
Положение о порядке такой выплаты.
Большое Н.Н. не отрицает того, что ему компенсируются расходы
на проезд к месту проведения процедуры гемодиализа и обратно.
При таких обстоятельствах, суд находит иск не основанным на законе и не подлежащим удовлетворению.
Ссылку представителя истца на то, что в других муниципальных
образованиях Мурманской области вопрос о транспортировке такой категории больных решен положительно правового значения в данном: деле
не имеет, поскольку, как указано выше федеральными и региональными
нормативными актами на ответчиков такие обязанности не возложены, а
правовые акты органов власти других муниципальных образований на
территории Печенгского района не действуют и на Министерство не
распространяются.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК
РФ, суд
решил:
В удовлетворении иска Вольтова Николая "Николаевича к администрации муниципального образования Печенгский район Мурманской
области и Министерству здравоохранения Мурманской области о возложении обязанности по организации доставки к месту проведения медицинской процедуры и обратно, а также обеспечении сопровождения медицин с ким п ере она л о м отказать.
Решение может быть обжаловано в Мурманский областной суд через Печенгский районный суд в течение десяти дней с момента принятия
решения в окончательной форме.

Председательствующий судья

СП. Гречаный
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