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Уважаемый Андрей Юрьевич!


Я являюсь отцом ребенка-инвалида Попова Алексея Олеговича, 21.07.2016 года рождения. Моему ребенку поставлен диагноз – синдром короткой кишки.
	Врачебной комиссией ФГБУ «Российская детская клиническая больница» выдал протокол № 55 от 15.02.2017 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 продолжения парентерального питания в домашних условиях.
	В соответствии с ч. 2 ст. 19 ФЗ от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», каждый имеет право на  медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
	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.
На основании изложенного, прошу Вас дать поручение Министерству здравоохранения Московской области осуществить за счет средств регионального бюджета закуп препаратов парентерального питания, лекарственных средств, расходных материалов и медицинских изделий, согласно Протоколу врачебной комиссии № 55 от 15.02.2017 года по жизненным показаниям  и бесплатно обеспечить ими моего ребенка-инвалида Попова Алексея Олеговича, 21.07.2016 года рождения года рождения.
	Знаю Вас как грамотного, мудрого и ответственного руководителя. Надеюсь на Вашу помощь. Заранее благодарен.
	
Приложение: 
	Копия протокола консилиума врачей ФГБУ «Российская детская клиническая комиссия» от ___________________ года.
	Копия свидетельства о рождении ребенка.
	Копия справки об инвалидности ребенка
	Копия паспорта законного представителя.



_____________/________________/ «____» ________________ г.
Подпись, расшифровка, дата

