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	Я являюсь мамой ребенка-инвалида Кононенко Леонида Викторовича, 15.10.2014 года рождения. Моему ребенку поставлен диагноз – синдром короткой кишки.
	Врачебной комиссией ФГБУ «Российская детская клиническая больница» выдано заключение № 25 от 19.02.2017 года, в соответствии с которым мой ребенок имеет показания к оказанию паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях в соответствии с приказом Минздрава РФ от 14.04.2015 года № 193н и получению парентерального питания. В соответствии с указанным заключением необходимо приобретение однократно на весь период пользования насоса инфузионного волюметрического Инстилар-1488.
	Указанный насос Инстилар-1488  был приобретен мной 28.03.2017 года по стоимости 85000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек за счет личных средств, что подтверждается кассовым (товарным) чеком № 778596335 от 28.03.2017 года.
	В соответствии со ст. 13 ФЗ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам осуществляется в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной государственной помощи.
	В соответствии с п. 9 ст. 6.1 и подп. 1 п. 1 ст. 6.2 ФЗ от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» дети-инвалиды имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. В состав набора социальных услуг включается дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными средствами.
	В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 30.07.1994 года № 890 утвержден Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Указанным перечнем предусмотрено бесплатное обеспечение по рецептам врачей детей-инвалидов всеми лекарственными средствами и средствами медицинской реабилитации по медицинским показаниям.
	В соответствии с ч. 5 ст. 37 ФЗ от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, допускается в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии.
	Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 31 января 2011 г. N 57н.


	На основании изложенного, прошу компенсировать мне затраты на приобретение инфузионного насоса Инстилар-1488  в размере 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек за счет средств ФСС РФ.
 В случае отрицательного решения по моему обращению, я буду вынуждена обратиться в суд за защитой нарушенных прав моего ребенка-инвалида с отнесением на вас всех судебных расходов. 
	

Приложение: 
	Копия протокола заседания врачебной комиссией ФГБУ «Российская детская клиническая больница» с заключением № 25 от 19.02.2017 года.
	Документы, подтверждающие расходы по самостоятельному приобретению технического средства реабилитации за собственный счет: кассовый (товарный)чек плюс, если есть копии товарной накладной, сертификатов, гарантийных талонов.
	Копия паспорта; 
	Копия СНИЛС.
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