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Прокуратура потребовала медицинское учреждение обеспечить ребенка 

детской смесью, предусмотренной к получению на бесплатной основе. 

Прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы по вопросу 

обеспечения специализированным питанием несовершеннолетнего ребенка 2019 года 

рождения. 

В соответствии требованием действующего законодательства в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения осуществляются мероприятия по оказанию детям бесплатной 

медицинской помощи, предусматривающей оздоровление детей, профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний, в том числе диспансерное наблюдение, медицинскую 

реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, и 

санаторно-курортное лечение детей. 

Законом определен перечень групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно. В данный перечень входят дети 

первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет, которым 

выдаются бесплатно все лекарственные средства. 

В соответствии с Законом Тамбовской области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Тамбовской области» к мерам социальной поддержки многодетной 

семьи, в том числе, относится бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет 

необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам 

на лекарственные препараты. 

Как показала проверка, согласно выписки из истории болезни, ребенку 

рекомендовано кормление детской смесью, в связи с чем врачом-педиатром районной 

больницы выписан рецепт на бесплатное обеспечение указанным питанием 

несовершеннолетнего. 

Медицинским учреждением с обществом с ограниченной ответственностью 

заключены контракты в том числе на оказание услуг по бесплатному рецептурному 

отпуску лекарственных средств для детей первых трех лет жизни, на оказание услуг по 

отпуску специализированного питания. 

При обращении же заявительницы (матери ребенка) в аптечное учреждение, ей 

было отказано в обеспечении специализированным питанием, указанном в рецепте врача, 

в связи с тем, что данная смесь для кормления не предусмотрена не спецификацией, не 

техническим заданием, являющихся приложением к вышеназванным контрактам. 

Таким образом, медицинским учреждением были нарушены требования 

федерального законодательства при заключении указанных договоров - не принято мер к 

обеспечению названной категории граждан бесплатными лекарственными препарата в 

полном объеме. 

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района на имя главного 

врача медицинского учреждения внесено представление. 
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