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депутатский запрос

Прокурору г. Красноярска
Лейзенбергу А.М.

Уважаемый Александр Михайлович!

К  нам  обратились  инвалиды,  страдающие  хроническим  заболеванием
почек    с    исходом    в    терминальную    стадию    хронической    почечной
недостаточности.  В  связи  с  чем,  они  получают  заместительную  почечную
терапию  (далее  по  тексту  -  терапия)  пожизненно.  Терапия  не  обладает
лечебными    свойствами,    она    лишь    поддерживает    жизнедеятельность
организма,  а  при  отказе  от  терапии  пациент  может  попросту  умереть.    В
связи с прохождением терапии инвалиды в городе Красноярске имеют право
на 10 бесплатных поездок в месяц на социальном такси. Однако инвалидам,
проходящие   процедуры   в   ООО   «Гемодиализный   центр   Красноярск»,
необходимо  проходить  терапию  от  12  до  14  раз  в  месяц.  Оставшиеся  2-4
поездки   инвалидам   приходиться   оплачивать  за  свой   счет,   при   этом   с
22.05.2019 года, тариф на социальньіе поездки был увеличен в 8 раз (32 рубля
за  1  км.)  и  теперь  составляет  от  1600  до  4800  рублей  (в  зависимости  от
количества  поездок  и  расстояния   от  дома,   где  проживает  инвалид,  до
больницы,   где   необходимо   пройти   терапию).   Учитывая,   что   многие
инвалиды   имеют   низкий   уровень   дохода,   вышеуказанньіе   изменения
(условия)  становятся  для  них  попросту  неподъемными,  что  угрожает  их
дальнейшей   жизнедеятельности.       Автоперевозкой   больных   занимается
специализированное       автопредприятие       «КрасГорТранс»       (городское
социальное  такси).   Постановлением   администрации   города  Красноярска
№  319  и  320  от 22  мая  2019  года,  как  и  указано  выше,  утвержден  новый
тариф  на  проезд  и  теперь  он  составляет  -  32  рубля  за  один  километр.
Хотелось  бы  отметить,  что  многие  инвалиды  предпочитают  пользоваться
обычньім коммерческим такси, а не социальным, так как оно как минимум в
два   раза  дешевле,   однако   учитывая,   что   несколько   граждан   из   числа
инвалидов не имеют возможности нормально передвигаться, они попросту
оказались    заложниками    ситуации.         Так    Валерий    Карев,    инвалид-
гемодиализник,  сообщил,  что  в  месяц  в  среднем  получается  три  платных
поездки, и в его случаи это около 400 рублей только в одну сторону, итого
сумма  получается  около  2400  рублей  в  месяц.  Татьяна  ГОряева,  инвалид-
гемодиализник, рассказала, что в такси инвалиды ездят группами, а платят не
как  в  обычном  такси -  Общло  сумму,  а  каждый  за  свой  километраж  по
полной, и не важно, что инвалиды могли ехать группой из пяти человек из
точки «А» в точку «В»  10 километров, каждый из них в этом случаи должен
заплатить 320 рублей.



С целью инициирования проверки и решения вопроса по существу был
составлен    и    направлен    запрос    в    Прокуратуру   г.    Красноярска   и    в
Администрацию г. Красноярска.   Позже бьіл получен ответ от 26.07.2019 г.
из  Прокуратуры  г.  Красноярска,  в  соответствии  с  которым,  Пунктом   11
постановления администрации города Красноярска от 23.10.2017 № 668 «Об
оказании  участникам  (инвалидам)  Великой  Отечественной  войны,  а также
инвалидам, имеющим ограничения способности к передвижению второй и
третьей степени, услуги по доставке специализированным автотранспортом к
социально значимым объектам местам проведения досуга, отдыха и обратно»
(далее  по  тексту - постановление)  предусмотрены две  категории  граждан,
которым оказывается Услуга: участники (инвалиды) Великой Отечественной
войны;   инвалиды,  имеющие  ограничения  способности  к  передвижению
второй   или  третьей   степени.   Указанные   категории   получателей   вправе
воспользоваться   Услугой   не   чаще    10   раз   в   месяц.   Ограничение   не
распространяется   на   получателей,   проходящих   курс   реабилитации   по
медицинским     показаниям     в     учреждениях     здравоохранения     (п.     8
постановления). Нормы постановления админискрации города от 23.10.2017
№ 668 внесения оплаты за услугу «СОциального такси» не предусматривают.
Таким    образом,    пациенты    с    почечной   недостаточностью,    регулярно
посещающие гемодиализный центр, могут являться получателями Услуги в
соответствии с вышеуказанным постановлением администрации города при
наличии  оснований,  то  есть  если  они  имеют  ограничения  способности  к
передвижению  второй или третьей  степени.  Однако  был  получен  ответ  от
о6.08.2019  г.  из Администрации  г.  Красноярска,  в  соответствии с которым,
Главным   управлением   социальной   защиты   населения    администрации
г.    Красноярска   был    сделан   запрос   в   министерство   здравоохранения
Красноярского  края  (далее  по  тексту  -  министерство  здравоохранения)  с
просьбой    разъяснить,    является    ли    медицинская    процедура    методом
гемодиализа процессом реабилитации. Согласно разъяснениям министерства
здравоохранения  заместительная  почечная  терапия,  в  том  числе  методом
гемодиализа и  перитонеалыюго  диализа,  относится  к  специализированной
медицинской  помощи.  В  связи  с  вышеперечисленным  услуги  по  доставке
специализированным  автотранспортом  предоставлялись  не  чаще  10  раз  в
месяц.

Кроме  того,  в  ходе  разговора  с  КОзыревой  Светланой  Филипповной
было установлено, что все необходимые документы на снятия ограничения
числа   поездок   были   предоставленьі   в   Управление   социальной   защиты
населения  по  месту  жительства,  так  как  согласно  пункта  8  положения  к
постановлению  администрации  города  Красноярска  №  668  от  22.10.2017
года,  получатель  вправе  воспользоваться  Услугой  не  чаще  10  раз  в  месяц.
Ограничение   не   распространяется   на   Получателей,   проходящих   курс
реабилитации по медицинским показаниям в учреждениях здравоохранения.
Однако Козырева С.Ф.  получила отказ на снятие ограничения в связи с тем,
что  ограничение  по  числу  услуг  доставки  не  распространяется  только  на
инвалидов, проходящих курс гемодиализа в рамках реабилитации, в то время
как     Козырева     С.Ф.     (как     и     другие     инвалиды)     проходит     курс



специализированной  медицинской  помощи.  ПОлучается,  что  терапия  не
подпадает    под    курс    реабилитации    по    медицинским    показаниям    в
учреждениях    здравоохранения,     однако    необходимо    учитывать,    что
медицинская  реабилитация  призвана  восстановить  здоровье  с   помощью
использования    разнообразных    средств.    Эти    мероприятия    признаются
лечебным   аспектом   этой  деятельности.   Целью  данного   комплекса   мер
является   максимально   возможное   восстановление   тех   физиологических
функций организма, которые были нарушены в результате болезни. Порой
при некоторых тяжелых патологиях эта задача становится невыполнимой. В
таких случаях требуется развить компенсаторньіе и заместительные функции
организма  (то   есть  заменительная  почечная  терапия).   В   комплекс   мер,
применяемых     медицинской     реабилитацией     входит,     в     том     числе,
хирургическое    и    консервативное    лечение,    что    является    обязательной
составляющей  реабилитации.   Таким   образом,   вышеуказанную   проблему
возможно разрешить только путем внесения изменений в п. 8 Постановления
Администрации    города   Красноярска    от    23.10.2017    №    668,    в    части
расширения  перечня  лиц  на  которых   не  распространяется   ограничение
пользования    услугой    доставки    специализированным    транспортом    к
учреждениям, оказывающим медицинские услуги, и обратно.

На  данщло  тему  бьіл  снят  и  показан  сюжет  «Жизненно  важно»  в
программе "Главные новости" на 8 канале за 20.06.2019 -Часть 1 :

П{{р§://уош{іі.Ье/УОеаТГЧ8УМхЕ (Время: 27:25 -33:33)
На  основании  изложенного  и  статьи  37  Устава  города  Красноярска,

просим Вас провести дополнительную проверку по вышеуказанной проблеме
и внести представление в адрес Администрации города Красноярска, с целью
внесения    изменений   в    п.    8    Постановления   Администрации   города
Красноярска  от  23.10.2017  №  668,    в  части  расширения  перечня  лиц,  на
которых  не  распространяется  ограничение  пользования  услугой  доставки
специализированным     транспортом      к     учреждениям,      оказывающим
медицинские услуги, и обратно.


