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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ И БОЛЬНЫХ СПИДОМ,
ПРАВАХ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ПРИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Чрезвычайная ситуация (1) — обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Сохранение жизни и здоровья населения Российской Федерации при возникновении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями,
авариями и катастрофами, является важнейшей государственной задачей федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления.
Граждане, пострадавшие при чрезвычайной ситуации, имеют право на получение
бесплатной медицинской помощи, санаторно-курортного и восстановительного лечения,
проведение гигиенических и противоэпидемических мероприятий по преодолению
последствий чрезвычайной ситуации и снижению риска для их жизни и здоровья, а также
на материальную компенсацию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Каждый гражданин, являющийся пострадавшим вследствии чрезвычайной ситуации
имеет полное право на получение бесплатной медицинской помощи в течении своей
жизни. При не оказании врачом мед осмотра или необходимой медицинской помощи
пациент имеет право подать на него в суд с жалобой. Неоказание мед помощи пациенту
согласно статье 124 УКРФ наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
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обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев
либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.
Право на санаторно-курортного и восстановительного лечения
Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются в случае,
если гражданин, имеющий право на получение социальной услуги ( граждане,
пострадавшие от ЧС имеют право на получение путевок в зависимости состояния их
здоровья)в соответствии с Законом 178-ФЗ и если он не отказался от их получения по
каким-либо причинам. Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг в
соответствии с настоящим Федеральным законом, может отказаться от их получения,
обратившись с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации, осуществляющий ему ежемесячную денежную выплату, непосредственно в
территориальный

орган

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации,

через

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
или иным способом (в том числе направить заявление в форме электронного документа,
порядок оформления которого определяется Правительством Российской Федерации и
который направляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
включая единый портал государственных и муниципальных услуг).
Право на социальную поддержку
Что такое социальная поддержка?
Социальная поддержка- это совокупность положительных влияний социального
окружения на человека и на его интеграцию в систему социальных отношений. А если
сказать по проще, то это помощь и поддержка в трудных жизненных ситуациях.
В ст. 18 ФЗ от 21.12.1994 г. № 68 в ред. ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» закреплено
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право граждан РФ на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу
вследствие ЧС.
Какова сумма компенсации пострадавшим?
Местные

власти

при

определении

размера

компенсационных

выплат

руководствуются ПП РФ от 13 октября 2008 г. № 750 «О порядке выделения бюджетных
ассигнований из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий». Согласно этому
постановлению, для граждан предусмотрено оказание единовременной материальной
помощи (2) в связи с утратой гражданами имущества первой необходимости (3) В
соответствии со ст. 7 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ ликвидация
последствий ЧС осуществляется силами и средствами организаций, органов местного
самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территориях которых
сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств,
привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти. Следует
отметить, что Постановлением Правительства РФ пострадавшим в ЧС могут
устанавливаться разные размеры компенсационных выплат. При определении размера
компенсации каждая ЧС рассматривается отдельно: учитывается общий масштаб
трагедии, число пострадавших.
А если пострадавший не доволен выплаченной компенсацией?
В случае если граждане, которых признали пострадавшими, считают сумму
компенсации заниженной, имеет смысл в судебном порядке оспорить размер компенсации.
К исковому заявлению целесообразно приложить отчет независимых экспертов о реально
причиненном ущербе. И тогда они будут иметь высокие шансы на выигрыш в суде.
Право на получение жилищного сертификата
Государственный

жилищный

удостоверяющее право гражданина

сертификат

–

именное

свидетельство,

приобрести жилое помещение за счет средств

федерального бюджета.
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Необходимо отметить, что тем пострадавшим собственникам, которым была
выплачена денежная компенсация за утраченное жилье, государственные жилищные
сертификаты не выдаются. В связи с эти они должны сделать выбор между компенсацией
и сертификацией.
В соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 22.11.2011 г. № 963 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам оказания помощи
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий,
террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными
действиями» предусматривается выдача только одного жилищного сертификата, т. е. если
человек был владельцем нескольких объектов недвижимости и лишился их в результате
чрезвычайной ситуации, ему будет выдан только один сертификат [1].
Право на лекарственное обеспечение [2]
Лекарственное обеспечение граждан на территории РФ основывается на
принципах:
- безопасности применения лекарственных средств и изделий медицинского
назначения (т.е на положительный исход после их применения)
- доступности лекарственных средств и изделий медицинского назначения; (
наличие и распространенность лекарств )
Если пациенту понадобится лекарство редкого и дорогого характера, то государство
обязано достать его из какой- либо другой страны.
- соответствия объема и качества лекарственного обеспечения потребностям
граждан и лечебно- профилактических организаций.
Лекарственное обеспечение граждан подразделяется:
- по видам оплаты - на бесплатное и льготное лекарственное обеспечение, на
лекарственное обеспечение за счет личных средств граждан;
- по видам оказания медицинской помощи - на лекарственное обеспечение
граждан, проходящих лечение в условиях стационара, на лекарственное обеспечение
граждан, проходящих лечение в амбулаторных условиях.
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Таким образом можно сделать вывод:
Лицам, пострадавшим при ЧС будет оказана медицинская помощь
Они получат материальную компенсацию за свои утраченное
И при необходимости для их здоровья государство обеспечит их бесплатными
лекарственными средствами.
ПРИМЕЧАНИЯ
(1) об определении термина чрезвычайная ситуация написано в ред. Федерального закона
от 30.12.2008 N 309-ФЗ
(2) материальная помощь из расчета до 10 тыс. руб. на человека, но не более 50 тыс. руб.
на семью.
(3) из расчета за частично утраченное имущество – до 50 тыс. руб. на семью; за полностью
утраченное имущество – до 100 тыс. руб. на семью в соответствии со ст. 7 Федерального
закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ
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поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения"
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