
16 июля 2019 года г. Саратов

Рекомендации
по результатам заседания Общественного совета по вопросам прав и 

свобод человека при Уполномоченном по правам человека в 
Саратовской области на тему: «Социальная поддержка инвалидов: 

обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации»

Участники заседания обсудили вопросы социальной поддержки 
инвалидов: обеспечения их лекарствами, техническими средствами
реабилитации, путевками на санаторно-курортное лечение.

Были отмечены такие проблемные вопросы, как предоставление 
технических средств реабилитации без учета особенностей имеющихся у 
инвалидов заболеваний, длительное непредоставление положенного средства 
реабилитации, в результате которого они вынуждены приобретать его за счет 
собственных средств, неполный размер компенсаций при самостоятельном 
приобретении TCP инвалидом, сложности с лекарственным обеспечением, 
сложные процедуры государственных закупок, длительность ожидания 
путевок на санаторно-курортное лечение.

Анализ обращений граждан к Уполномоченному позволяет сделать 
вывод о том, что актуальной проблемой остается недостаточный уровень 
информационного обеспечения инвалидов о действующем механизме 
социальной поддержки. Мониторинг действующего законодательства и 
практики его применения указывает на необходимость совершенствования 
нормативно-правового регулирования правоотношений в данной сфере.

Учитывая изложенное, участники заседания Общественного совета 
считают целесообразным РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Федеральным органам законодательной и исполнительной власти:

- рассмотреть возможность совершенствования законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
части повышения эффективности закупок лекарственных препаратов и TCP 
для инвалидов, в том числе в части сокращения сроков заключения 
государственных контрактов на закупку и доставку продукции;

- изучить возможность совершенствования механизма определения 
потребности инвалидов в TCP с учетом их индивидуальных потребностей;

- разработать механизм предоставления TCP с конкретными 
техническими характеристиками, позволяющий учитывать не только 
физические возможности инвалида, но и максимально сохранить его 
здоровье и облегчить условия жизнедеятельности;

- рассмотреть вопрос о выплате компенсации затрат инвалидов за 
самостоятельно приобретенное TCP и (или) оказанную услугу в размере
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фактических затрат в случае, если уполномоченный орган не провел закупку 
TCP с учетом индивидуальных характеристик инвалида.

ГУ-Саратовскому региональному отделению Фонда социального 
страхования Российской Федерации:

- принять меры по своевременному обеспечению инвалидов путевками 
на санаторно-курортное лечение;
■ - принять дополнительные меры по совершенствованию организации

обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение инвалидов по 
зрению;

- продолжить работу по своевременному обеспечению льготных 
категорий граждан техническими средствами реабилитации;

- своевременно проводить работу по формированию потребности в TCP 
для получения необходимого финансирования;

- усилить взаимодействие с общественными организациями инвалидов, 
подготовить информационные памятки об адресах пунктов проката TCP, 
организованных при районных отделениях ВОИ, для возможного 
использования инвалидами до предоставления им TCP фондом, 
распространить указанные материалы среди инвалидов;

- проводить работу по информированию инвалидов о возможности и 
порядке внесения изменений в ИПР в целях получения технических средств 
реабилитации, учитывающих их актуальное физическое состояние;

усилить информационно-просветительскую работу по 
информированию льготополучателей о порядке предоставления мер 
социальной защиты с целью недопущения возможного нарушения их прав на 
социальную помощь.

Министерству здравоохранения Саратовской области:
- обеспечить бесперебойное снабжение льготными лекарственными 

препаратами, особое внимание уделив лекарственному обеспечению 
инвалидов, больных сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической 
почечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, 
ревматоидным артритом, другими тяжелыми и редкими заболеваниями;

- при проведении конкурсных мероприятий по закупки лекарственных 
препаратов активнее взаимодействовать с ГКУ СО «Государственное агентство 
по централизации закупок», в целях минимизации количества несостоявшихся 
конкурсных процедур и предотвращения сбоев в обеспечении граждан 
лекарственными препаратами;

повысить эффективность контроля за подведомственными 
учреждениями здравоохранения по исполнению ими обязанности по 
обеспечению граждан льготными лекарственными средствами, по всем 
фактам выявленных нарушений принимать меры воздействия в отношении 
должностных лиц, виновных в несвоевременном предоставлении
лекарственных средств;
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- осуществлять ежедневные мониторинги поставок лекарственных 
препаратов по объему и номенклатуре в разрезе международных 
непатентованных и торговых наименований, выписки льготных рецептов и 
их обеспечения в аптечных организациях;

- принять меры по формированию постоянного запаса жизненно 
необходимых лекарственных препаратов.

> Главному бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской 
области, Министерству здравоохранения Саратовской области:

- усилить межведомственное взаимодействие при выявлении пациентов 
в силу заболевания нуждающихся в социальной поддержке (лекарственном 
обеспечении, TCP) для оперативного проведения медико-социальной 
экспертизы;

- усилить работу по информированию граждан о порядке и условиях 
проведения медико-социальной экспертизы, графиках выездных заседаний 
бюро МСЭ, возможности проведения (при наличии соответствующего 
медицинского заключения) медико-социальной экспертизы на дому и по 
документам (заочно);

- активно взаимодействовать со СМИ, общественными организациями 
инвалидов по разъяснению методологии МСЭ и подходов формирования 
индивидуальной программы реабилитации.

Председатель Общественного совета, 
Уполномоченный по правам человека

в Саратовской области 
Т.В. Журик
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