Председатель СК России провел личный прием по вопросу
обеспечения тяжелобольных граждан лекарственными
препаратами

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович
Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи. В нем приняли участие
первый заместитель Председателя СК России Э.В. Кабурнеев, заместитель Председателя СК
России С.Н. Горяйнов, руководители подразделений центрального аппарата, а также
руководители и сотрудники территориальных следственных управлений, в чьем производстве
находятся уголовные дела, ставшие предметом внимания главы ведомства.
На приеме А.И. Бастрыкин выслушал заявителей из Республики Башкортостан, Челябинской
области и Краснодарского края. Все обратившиеся являются родителями детей с тяжелыми
заболеваниями либо тяжелобольными гражданами, которые не в полной мере получают
положенные по закону медицинские препараты.
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Так, малолетний сын заявительницы из Республики Башкортостан страдает орфанным
заболеванием. В связи с крайне тяжелым состоянием ребенку необходимо
специализированное лечебное питание, лекарственные средства и медицинские изделия,
которыми он в полном объеме не обеспечен. Необходимые медицинские изделия и лечебное
питание приобретаются заявительницей за счет личных средств либо с помощью
благотворительных организаций, поскольку должностными лицами министерства
здравоохранения Республики Башкортостан нарушаются права ребенка-инвалида. Лечебное
питание ребенку не выдавалось с января 2021 года по июль 2022 года, медицинские изделия и
оборудование выдаются несвоевременно и не в полном объеме. Еще ряд заявителей из
Республики Башкортостан сообщили, что страдают редким заболеванием и были вынуждены
обращаться в суд, однако, несмотря на наличие решений суда, должностные лица
министерства здравоохранения Республики Башкортостан отказываются выдавать им
необходимые препараты. И.о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Е.В.
Лагацкий доложил о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК
РФ (халатность), а также по ситуации с обеспечением лекарственными препаратами в регионе.
А.И. Бастрыкин в свою очередь раскритиковал подчиненных за несвоевременное возбуждение
уголовного дела и непринятие мер для защиты прав заявителей. В отношении ряда
сотрудников территориального подразделения назначены служебные проверки. Материалы по
уголовному делу будут переданы в Главное следственное управление СК России.
Похожая ситуация сложилась и в Челябинской области. Инициативная группа заявителей
рассказала главе СК России, что их дети страдают сахарным диабетом 1 типа
(инсулинозависимым) и подлежат льготному обеспечению лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями. Вместе с тем должностными лицами министерства
здравоохранения Челябинской области допускается систематическое нарушение прав детейинвалидов. При этом заявители сообщили, что следственные органы СК России по
Челябинской области не приняли мер для защиты прав их детей. А.И. Бастрыкин заслушал
доклад и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области К.В. Мирошниченко. Глава
СК России вновь подверг критике действия подчиненных, которые несвоевременно возбудили
уголовные дела по ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда) и ч.1 ст. 293 УК
(халатность) и допустили волокиту. В отношении ряда сотрудников территориального
подразделения назначены служебные проверки, а все материалы для дальнейшего
расследования поручено передать в Главное следственное управление СК России.
Дети заявительниц из Краснодарского края также страдают орфанным заболеванием.
Врачебной комиссией им назначен определенный лекарственный препарат, однако, по словам
матерей, должностные лица регионального министерства здравоохранения, ссылаясь на
отсутствие конкретного лекарства, несмотря на наличие решения суда, выдают им аналоги,
которые не подходят детям. Председатель СК России заслушал доклад руководителя СУ СК
России по Краснодарскому краю А.К. Маслова, который доложил о ходе расследования
уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление
должностными полномочиями) в отношении заместителя регионального министра
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здравоохранения Л.Г. Кадзаевой. А.И. Бастрыкин поручил подготовить подробный доклад, в
том числе о планируемых мерах по защите прав лиц, которые своевременно не
обеспечиваются лекарствами.
В завершение личного приема А.И. Бастрыкин отметил, что в заслушанных субъектах и в ряде
других регионов России ситуация с обеспечением лекарствами тяжелобольных людей стоит
очень остро. Он дал ряд конкретных поручений по озвученным уголовным делам, в том числе
Судебно-экспертному центру СК России.

Изображения
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