Направляю для размещения на сайте статьи:
«Прокуратура защищает права граждан»
В соответствии с п. 1 ст. 41 Конституции РФ каждому гражданину
Российской Федерации гарантируется право на охрану здоровья. Федеральным
законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" закреплено право граждан на получение платных
медицинских услуг, предоставляемых по их желанию при оказании
медицинской помощи.
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 утверждены
«Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг", в соответствии с п.25 которых исполнителем после исполнения
договора выдаются потребителю
медицинские документы, отражающие
состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг. При
этом, исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать
установленные законодательством РФ требования к оформлению и ведению
медицинской документации, порядку и срокам представления услуг.
Химико-токсикологические исследования наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов
осуществляются ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер»
г.Благовещенск (далее – АОНД) на платной основе за счет личных средств
граждан. Для проведения указанных исследований между ГБУЗ АО
«Свободненская больница» и АОНД заключаются договоры, в соответствии с
которыми ГБУЗ АО «Свободненская больница» обязана производить оплату за
проведение исследований в течение 10 банковских дней.
В ходе проверки установлено, что в декабре 2016 года в наркологический
кабинет ГБУЗ АО «Свободненская больница» обратились граждане И., С., Ж.,
Н., С. для получения медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний к владению оружием. Биологические материалы для
проведения химико-токсикологического исследования направлены в АОНД;
гражданами указанные услуги оплачены.
Однако, ГБУЗ АО «Свободненская больница» несвоевременно
осуществляется оплата за проводимые исследования, в результате допущено
образование кредиторской задолженности перед АОНД за услуги, оказанные в
2016 году, в сумме более 1 млн.руб.
В результате кредиторской задолженности в течение длительного
времени (более 1 месяца) указанные граждане не могли получить
соответствующие медицинские документы, отражающие состояние их здоровья
после получения платных медицинских услуг, что препятствовало им
реализовать свои права, в т.ч. право на трудоустройство.
В целях устранения выявленных нарушений прав граждан в сфере
здравоохранения в части оказания платных медицинских услуг на возмездной
основе прокурором города в адрес главного врача ГБУЗ АО «Свободненская
больница» внесено представление. В настоящее время нарушения устранены,
гражданам выданы соответствующие медицинские документы; руководством

ГБУЗ АО «Свободненская больница» приняты меры для недопущения подобных
нарушений закона.
«Из зала суда …»
06 февраля 2017 года Свободненским городским судом вынесен
обвинительный приговором жителю п.Углегорск Куприкову В.В., который
признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.
«в» ч.2 ст.158 УК РФ - покушение на тайной хищение чужого имущества, с
причинением значительного ущерба гражданину.
В судебном заседании установлено, что 01 октября 2016 года в вечернее
время в с.Глухари Куприков В.В. со своим знакомым С. решили приобрести
спиртное в п.Углегорск. Чтобы добраться до п.Углегорск, на трассе Куприков
В.В. и С. остановили попутную машину, водитель которой согласился их
подвезти. Находясь в автомобиле, Куприков В.В. увидел между сидениями
барсетку и понимая, что в ней находится ценное имущество, решил её похитить.
Доехав до места Сурков В.В. незаметно для водителя и С. взял барсетку и
вышел с ней из машины. Осмотрев содержимое барсетки Куприков В.В. нашел
банковскую карту, на которой была написана фамилия, и конверт с пин-кодом к
ней. Тогда Сурков В.В. решил похитить денежные средства с банковской карты,
для чего пришел к банкомату, вставил похищенную банковскую карту, ввел
пин-код и снял 7 000 рублей. Однако Куприков В.В. не смог распорядиться
деньгами, потому что в помещение банкомата забежал водитель автомобиля, из
которого он похитил барсетку, а затем прибыли сотрудники полиции.
Подсудимый Куприков В.В. вину в совершенном преступлении признал
полностью, раскаялся в содеянном. Кроме этого, при назначении наказания
Куприкову В.В. судом было учтено активное способствование раскрытию и
расследованию преступления, явка с повинной, наличие на иждивении
малолетнего ребенка. Также суд учел, что ранее Куприков В.В. неоднократно
был судим, в том числе за аналогичные преступления, совершил преступления в
период условного осуждения, в его действиях имеется рецидив преступлений.
С учетом указанных обстоятельств приговором суда Куприкову В.В.
отменено условное осуждение по предыдущему приговору и окончательно
назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.
Старший помощник прокурора города
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