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Уважаемая Ирина Гeннадьевна!

Прокуратурой      города      рассмотрено      обращение      депутатов
Красноярского  городского  Совета  депутатов    по  вопросу  защиты  прав
инвaлидов,  получающих  Медицинскую  поМощь  в  ООО  «Гемoдиализный
центр Краcнoярcк» и    пользующихся  услугой «Социальноe тaкcи» (далеe по
тексту -инвалиды).

В   истекшем   периоде   2019   года   прокуратурой   города  рассМотрено
большое количество обращений депутатов Красноярского городского Совета
депутатов и жителей города по указанному вопросу.

ПровeркойуcTaнoвлеHо, что    услуга    «СоциaльнOе    такcи»    (далeе    -
Услуга)  предоставляется  в  соответствии  с  постановлениеМ  администрации
города   КрасНоярска   от   23.10.2017   №   668    «Oб   оказании   учасТникам
(иHвaлидaM) Великой  Отечественной войны,  а также инвалидaM,  иМеющим
ограничения способности к передВижеНию второй и третьей cTепени, услуги
по доставке  специализироВанным  аВтотранспортом  к  социально  значиМым
объектaM,    местаМ    проведения   дocугa,    отдыха    и    oбpатнo»    (далeе   -
постановление).

Услуга оказыВается с  использованием автoтранспopтa,  оборудоВанного
для перевозки пассажиров с ограниченныМи физическими ВозМожнОстяМи и
Включает бесплатную подачу специализированного  аВтотранспОрта к месту
проживания   (нахождеHия)   получaтeля,   оказание   пОмощи   при   посадке
(выcaдке),   оказание   помощи   в   перемещении   и   погрузке   (выкрузке)   В
специализированНый автотранспорт техНического средстВа реабилитации   и
багажа, перевозку.

ПункТом   11   постановления   предусмотрены   дВе   категории   грaждaн,
которым оказыВается Уcлуга: участники (инBaлиды) Великой Отечественной
вoйны;   инвалиды,   иМеющие  оIpаничения   способнОсти   к  передвижеНию
второй или третьей степени.
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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).

ПостановлеНие  администрации  города  от  23.10.2017  №  668  внесения
оплаты за услугу «Социальное такси» не предусматривает.

Также в г. Красноярске в инициативном порядке  13  муниципальными
бюджетными учреждениями социального обслуживания оказывается платная
«АBтотрaнспортнaя    услуга».    Получателями    услуги    являются    клиенты
муниципальных учреждений социального обслуживания.

В указанных учреждениях имеются автомобили, которые используются
для вьіполнения муниципального задания за счет средств краевой субвенции.

Тарифы     на     платные     услуги,     оказываемые     муниципальными
учрeждениями, устанавливаются в соответствии с решением Красноярского
городского   Совета   депутатов      от   22.12.2006   №    12-263    «O   Порядке
установления тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий
и учреждений».

В  связи  с  тем,  что тариф  (цена)  на платную  дополнительную  услугу
«Автoтранспopтная уcлугa» был установлен в 2012  гoду, он пересмотрен и
рассчитан   на   2019   год   в   размере   32,00   pуб./км.   Время   ожидания   не
тарифицируется.

Решение   об   установлении   тарифа   (цены)   принято   на   городской
комиссии по рассмотрению тарифов (цен).

Проверкой обоснованности увеличения тарифа на «Автотранспортную
услугу» нарушений не установлено.

Вместе  с  тeм,  пациенты  ООО  «Гeмoдиализный  ценкр  Кpaсноярск»
BынужденьI   посещать   учреждение   от   12   до   14   раз   в   месяц   в   силу
особенностей заболевания.

На  оставшиеся   поездки   граждане   с   оIраничeнными   физическими
возможностями   приобретают  платную   «Автотранспортную   услугу».      С
учетом установленного на 2019 год тарифа в денежном выражении стоимость
поездок    варьируется  от  1600  до  4800  рублей  в  зависимости  от  района
проживания, что на порядок выше стоимости проезда в коммерческом такси.
При этом плата взимается с каждого пассажира.

Более  того,  возможность  пациента   гемодиализного  центра являться
получателем услуги «Сoциaльнoe тaкси» без ограничений (в соответствии с
п.   8   пoстaновлeния)      отсутствуeт,   поскольку   медицинская   процедура
гемодиализа          к   процессу   реабилитации       не   относится,   а   является
специализированной медицинской помощью.

Статьей 7 Конституции РФ уcтaнoвлено, что   Российская Федерация -
социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих   достойную   жизнь   человека.   В   Российской   Федерации
охраняется   здоровье   людей,   обеспечивается   государственная   подцержка
инвалидов  и  пожилых  IpaждаH,  развивается  систеМа  социальных  служб,
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устанавливаются    государственные    пенсии,    пособия    и    иные   гарантии
социальной защиты.

Согласно  ст.  20  Федерального  закона  от  о6.10.2003   №   131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного   самоуправления   в  Российской
Федерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет
средств   бюджета   муниципального   образования   дополнительные   меры
социальной  поддержки  и  социальной  помощи  для  отдельных  категорий
граждан  вне  зависимости  от  наличия  в  федеральных  законах  положений,
устанавливающих указанное право.

Таким образом, в целях защиты прав и законных интересов инвалидов   в
соответствии    со  ст.  9  Федерального  закона  «О  прокуратуре  РОссийской
Федерации»,  прокуратурой  города  Главе  города  предложено  рассмотреть
вопрос о дополнении п. 8 постановления администрации города Красноярска
от  23.10.2017  №  668  нормой  о  том,  что  окраничение  не  распространяется
также   на   получателей,   посещающих   медицинские   учреждения   в   целях
получения специализированной медицинской помощи на регулярной основе.

О    результатах    рассмотрения    предложений    Вы    вправе    узнать    в
администрации города или в прокуратуре города по мере их рассмотрения.

ПриложеHие: На Зл.

И.о. пвокурора города-
первыи заместитель прокурора города

советник юстиции

Н.В. Лабаева, 299-15-27

7i О.В. Назарова
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прЕдложЕния
о внесениидополнений в правовой акт

Главе города Красноярска

Еремину с.B.

Уважаемый Сергей Васильевич!

В  истекшем  периоде  2019  года  прокуратурой  города  рассМотрено
большое количеСтво обращений депуТатов КрасноярскОго городскОго СоВета
депутатов  и  жителей  города  по  вопросам  прав  получающиХ  МедициНскую
помощь  в  ООО  «ГеMодиализный  центр  Кpaсноярск»  и        пользующиХся
услугой «Социальное такси» (далее по тексту -инвалиды).

Услуга   «СoциальHoе   тaкcи»    (дaJIеe   -   Уcлуга)    предОсТавляется   в
соответствии   с   постаНовлениеМ   адМинистрации   города   Красноярска   от
23.10.2017    №    668    «Об    оказании    участникам    (иHBалидaм)    Великой
Отечественной    войны,    а    также    инвалидам,    имеющим    ограничения
способности к передвижению второй и третьей степени, услуги по доставке
специализиpовaнньIм  автотраНспортом  к  социально  значиМыМ  объeктаM,
местам проведения досуга, отдыха и обратно» (далее -постановление).

Услуга  оказыВается  С  использованием  аBтотpaнcпортa,  оборудОВанного
для перевозки пассажироВ с Ограниченными физическими возмo,кностями и
включает бесплатную подачу специализироваНного автОтрапспорта к месту
проживаНия   (Haхождeния)   получатeля,   оказание   пОМОщи   при   посадке
(высадке),   оказание   помощи   в   перемещении   и   погрузке   (выгрузке)   в
специализироВанный автотранспорт теХнического средстВа реабилитации   и
багажа, перевозку.

ПуНктоМ   11   постановления   предусмотрены   две   катСгОрии   граждаH,
которыМ оказыВается Уcлуга: участники (инвaлиды) ВеликОй Отечественной
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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).

Вместе   с  теM,   пациенты  ООО  «Гeмoдиaлизный   центр  Крaсноярск»
вынуждены   посещать   учреждение   от
особенностей заболевания.

12   до    14   раз   в   месяц   в   силу

На   оставшиеся   поездки   граждане   с   окраниченными   физическими
возможностями  приобретают  платную  «Автотранспортную  услугу»,  тариф
на  которую  в  текущем  году  пересмотрен  и  составляет  32  руб.  за  1  км.  В
денежном  выражении  стоимость  поездок     варьируется  от  1600  до  4800
рублей   в   зависимости   от   района   проживания,   что   на   порядок   выше
стоимости  проезда  в  коммерческом  такси.  При  этом  плата  взимается  с
каждого пассажира.

Более  того,  возможность  пациента    гемодиализного  центра  являться
получателеМ услуги «Социальнoe тaкcи» без ограНичеНий (в соответстВии С
п.    8   пoстaHовлeHия)       oтсутстBует,   поскольку   медицинская   процедура
геМодиализа          к   процессу   реабилитации       не   oтнoситcя,   а   является
специализированной медицинской помощью.

Статьей  7 КонсТитуции РФ   установлeно, что Российская Федерация -
социальное гоcударcтвo, полиТика которого направлеНа На создание услoвий,
обеспечивающих   достойную   жизнь   человека.   В   Российской   Федерации
охраняется   здоровье   людей,   обеспечивается   государственная   поддержка
инвалидов  и  пожилых  граждан,  развивается  система  социальных  служб,
устанавливаются    государственные   пенсии,    пособия    и    иньIe    гараНтии
социальной защиты.

СоглаСНо  cт.  20  Федерального  закона  от  о6.l0.2003   №   131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного   самоуправления   в  РОссийской
Федерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет
Средств   бюджета   муниципального   образоВания   дополнительНые   мерьI
социальной  поддержки  и  социальной  помощи  для  отдельных  категорий
краждан  вне  зависимости  от  наличия  в  федеральных  законах  положений,
устанавливающих указанное право.

В  целяХ защиты прав и законных интересоВ иНвалидов   целесообразНо
рассмотреть   вопрос   о   вНесении   изменений       в   п.    8   постановления
администрации  города  Красноярска  от  23.10.2017  №  668,  дополнив  его
норМой о тoM,   что ограничение не распp0cTpaняeтcя также на пoлучатeлей,
посещающих       медицинские       учреждения       в       целях       получения
специализированной медицинской помощи на регулярной основе.

В  сВязи с излoжeнHым, руководстВуясь cт.  9  Федерального закона «О
прокуратуре   Российской   Фeдeрaции»,   предлагаю   рассМотреть   вопрос   о
внесении   дополнений   в   Положение   о   порядке   оказания   участникам
(инвалидам) Великой Отечественной войны, а также инвалидам, имеющим
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ограничения  способности  к  передвижению  второй  или  третьей  степени,
услуги   по   доставке   специализироВанНым   аВтотранспортом   к   социально
зHaчимьIм    oбъeктaм,    Местам    проВедения    доcугa,    отдыХа   и    обратно,
уТвержденНое постаНовлением  администрации  г.  КраснОярска от 23.10.2017
м9668.

О     резульТатах     рассМотрения     предложений     прошу     уВедомить
прокуратуру города Красноярска в срок дО 20.11.2019.

И.о. пвокурора города-
первыи заместитель прокурора города

советник юстиции

H.B. лабaeвa, 299-15-27
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