Прокурор разъясцяет.
1. Коронавирус и
реабилитация.
VIинистерством здравоохрu".r"u Ёоссийской
Федерации разработаны
Временгtые метоДические

рекомеFIд ации <Медицинская р еабилит ацияпри новой
коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия
2 Qr.от.Ъоzо1>.
/{аннr,rе реi(омендации предназначены для
руководителей медицинских
оргаЕIизаций И их струКтурныХ подразделений,
врачей общей
практики, врачей-инфекционистов, врачей-педиатров,
"рuч"t-rерапевтов,
врачей-р.u""rurологов

отделений интенсивной терапии инфекционных
стационаров, врачей по
леT ебной
физкультуре

и

спортивной

медицине,

врачей-физиотерапевтов,

ме/]ициНсItиХ психолоГов, инстРукторов-методисТов
по лечебной ф"зпуп"rур",
медицинских сестер

и

Других специ€Lлистов мультидисциплинарных
реабилитационных бригад, работающих в сфере оказания медицинской
помощи
гIациентам с COVID-19 на
различных этапах.

согласно указанным рекомендациям, направление
пациентов в
медицинские организации
рекомендуется осуществJIять посредством
предварительного дистанционного консультирования
для определения этапа
осуrцествления

медицинской реабилитации. На каждом этапе следует
проводитъ
физиотерапеI]тические процедуры по установленным методикам.
в документе перечислены методы
физической реаби ли-гации пациентов
после COVID- 1 9, имеющих сердечно-сосудистые
заболевания.
/lаrrы рекомендации по проведению аэробных тренировок на
выносливость
на веJIоэргометре и классификация интенсивности
фЙзической нагрузки.
/lляr 21алънейшей реабилитационной помощи по завершению
периода
постиltфекционной изоляции пациенты могут
быть направлены в медицинские
организаI{ии, в том числе санаторно-курортные,
на основ ании региональных
дорожных карт маршрутизации.
граrкдане' чьи права в указанной, сфере нарушены,
могут обратиться с
rка.lrобой в органы прокуратуры.
2, О порядке предоставлеция гражданам
социальных услуг в части
tlбеспечения

необходимыми лекарственными препаратами.
территориальная программа государственных
гарантий бесплатного
оказания гра}кданам медицинской помощи на
территории Республики Коми на
2020 год и на плановый период 202l и '2022
.одЪu (далее - Программа)
утверждеFIа постановлением Правительства Республип"'коr,
от з0.|2.20|9
J\b 647, В котороЙ также определен
перечень видов, форм и
условий
медицинской помощи, оказание которой осуществляется
бесплатно, перечень
заболсваний И состояний, оказание медицинской
помощи при которых
осуществJIrIется бесплатно.

JIекарственный препарат, выписанный по льготному
рецепту, можно
lIоJlучи,I,ь в аптеке осуществляющей отпуска льготных лекарственных
преIIаратоI], В случае временного отсутствия лекарственных
препаратов,
изделий меlIицинского назначения и специализированных продуктов
лечебного
питаI7ия /Iл,I детей-инвалидов, необходимых гражданину,
аптечное учреждение
организуе1, в течение 10 рабочих дней с даты обращения
его отсроченное
обслуживание илИ осущестВляеТ отпуск ан€UIогичного лекарственного
прешарата, предусмотренного перечFIем жизненно необходимых
и важнейших
JIeKapcTBeIlHыX препаратоВ на 2020 ГоДl а также перечнем
лекарственных
препаратов для медицинского применения и миним€шьного ассортимента
лекаротВеI]ныХ препараТов, необходимых для ок€вания медицинской
помощи
у,I,веряtденного распоряЖениеМ Правительства Российской Федерации от
\2.|0.2019 j\Ъ 2406-р.
Аll,t,ечнг,lми организациями, индивидуальными предпринимателями,
имеюI_цими JIиtIензию на фармацевтическую
деятельность, запрещается
отпускаТь JIекарсТвенные препараты по
рецептам с истекшим сроком действия,

за искJIIочеIIием случая, когда срок действия
рецепта истек в период нахождения

его на о,гсроченном обслуживании. При истечении срока
действия рецепта в
период цахождения его на отсроченном обслуживании отпуск лекарственного
препарата IIо такому рецепту осуществляется без его переоформления.
В соответствии со ст.45 гпк РФ прокурор вправе обратиться в суд с
заявле}Iием в защиту прав, свобод и законных интересов граждан
в случае
необходИмоотИ защитЫ нарушенных или оспариваемых социальных
прав,
СВОбОД И ЗаКОННЫХ ИНТеРеСОВ в сфере социальной защиты,
охраны здоровья,
]]клIочая медицинскую помощь.
'I'аким образом, в случае
необеспечения Вас лекарственными средств ами и
из/{еJlиямИ ме/(иIIиНского назначения в
рамках реализации Программ
гооударствеI]ных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской
помощи I]ы ]зправе обратиться в органы прокуратуры с письменным

обраrrlением.

В случае

установления факта нарушения требований
законодательства в сфере здравоохранения прокуратурой
района буду, приняты
меры к защите Ваших прав в судебном порядке.
особо

отмечаем, что в случае самостоятельного приобретения
JIекарственных средств и изделий медицинского н€вначения, отпускаемых
цри
амбулаторном лечении граждан, имеющих право на бесплатное лекарственцое
обесrrечение, Rы при наJIичии документов, подтверждающих
приобретение
такиХ лекарстВенныХ средстВ и изделиЙ медицинского назначения за
счет
личIIыХ средств) вправе принятЪ мерЫ к возмеЩению
указанных расходов, в
тоМ чисJtе 1]осредством обращения за защитой нарушенных прав
в органы
llрокуратуры.
Щрокура,гура Сыктывдинского района
22.10'.202|J'

