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Тимирязевской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка по обращению гражданки
М. о необеспечении ее малолетнего ребенка - инвалида жизненно важными лекарственными
средствами филиалом № 2 ГБУЗ ДГП № 15 ДЗМ г. Москвы, расположенным по адресу: г. Москва,
Рогачевский пер., д. 3.
В ходе проверки установлено, что малолетний ребенок, наблюдается в филиале № 2 ГБУЗ ДГП № 15
ДЗМ г. Москвы с мая 2013 года, является инвалидом детства и состоит на учете в ГБУЗ г. Москвы
Научно- Практическом центре детской психоневрологии Департамента Здравоохранения г. Москвы (
далее НГ1Ц ) с диагнозом детский церебральный паралич, тяжелая спастическая диплегия, грубая
задержка психо - моторного развития, симптоматическая фокальная эпилепсия, дисплазия верхнего
отдела позвоночника, эквино-плоско-вальгусная установка стоп.
В соответствии с комиссионным осмотром в городском кабинете ботулинотерапии ГБУЗ г. Москвы
НПЦ ДП ДЗ г. Москвы, проведенном в ноябре 2014 года малолетнему было рекомендовано
проведение ботулинотерапии жизненно необходимыми препаратами диспорт или ботокс.
Указанный протокол комиссионного осмотра в декабре 2014 года был представлен родителями
ребенка в филиал № 2 ГБУЗ ДГП № 15 ДЗМ г. Москвы. После предъявления вышеуказанного
протокола ГБУЗ г. Москвы НПЦ ДП ДЗ г. Москвы от ноября 2014 года родители малолетнего ребенка
неоднократно являлись на прием к врачу в филиал № 2 ГБУЗ ДГП № 15 ДЗМ г. Москвы. Однако во
время приема врачом вопрос об обеспечении ребенка жизненно необходимыми препаратами диспорт
или ботокс не был рассмотрен, льготный рецепт на данные препараты выписан не был.
И лишь, после обращения гражданки М. в Тимирязевскую межрайонную прокуратуру г. Москвы
07.04.2015 руководством филиала № 2 ГБУЗ ДТП № 15 ДЗМ г. Москвы вопрос обеспечения ребенка инвалида жизненно важными лекарственными средствами был рассмотрен и 09.04.2015 выписан
рецепт на препарат Диспорт. От получения данного препарата отец малолетнего отказался, ввиду
отсутствия, по его мнению, положительных результатов после его применения. 28.04.2015 филиалом
№ 2 ГБУЗ ДГП № 15 ДЗМ г. Москвы был выписан льготный рецепт на препарат Ботокс, который был
получен родителями ребенка 05.05.2015г.
Согласно ст. 7 Федерального закона от 21.01.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» охрана здоровья детей является приоритетной.
Статьей 6.1 Федерального закона № 178 -ФЗ от 17.07.1999 «О государственной социальной помощи»
установлено, что право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг имеют, в том числе, дети-инвалиды.
Таким образом, установлено, что в нарушение перечисленных норм федерального законодательства
руководством филиала № 2 ГБУЗ ДГП № 15 ДЗМ г. Москвы своевременно не обеспечен жизненно
важными лекарственными препаратами ребенок-инвалид, а руководством ГБУЗ ДГП № 15 ДЗМ г.
Москвы не обеспечен должный контроль за работой подчиненных, что повлекло нарушение прав
малолетнего.
По результатам проверки межрайонной прокуратурой главному врачу ГБУЗ ДГП № 15 ДЗМ г. Москвы
Щ укиной О.В. внесено представление об устранении выявленных нарушений и недопущению их
впредь.
Указанное представление рассмотрено с участием помощника межрайонного прокурора Антоновой
Е.В. и по результатам 4 должностных лица указанного учреждения привлечено к дисциплинарной
ответственности - 3 выговора и 1 замечание.
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