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О внесении изменений 
в нормативный правовой акт

Уважаемая Вероника Игоревна!

В мой адрес поступают многочисленные обращения граждан, 
родителей детей-инвалидов, по вопросам соблюдения прав детей с 
ограниченными возможностями на полноценное развитие и охрану здоровья.

В настоящее время, в Иркутской области, проживает более 12 тыс. 
детей-инвалидов, более 60 страдают редкими (орфанными) заболеваниями, 
состояние здоровья многих из которых поддерживается за счет интенсивной 
лекарственной терапии, регулярных профилактических осмотров и 
стационарного лечения в периоды обострений заболевания.

В рамках действующего законодательства, на основании имеющихся 
показаний, значительная часть детей направляется для получения 
высокотехнологичной медицинской помощи в учреждения здравоохранения 
и учреждения оздоровительного профиля федерального значения.

Статьей 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» (далее - Федеральный закон) 
установлено право для детей-инвалидов, а также для лиц их 
сопровождающих, на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно. Статьей 6.3 Федерального закона установлено, что порядок 
предоставления гражданам вышеуказанной социальной услуги 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим выработку государственной политики и нормативное 
правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития.

Пунктом 4.2 Приказа Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 
№ 328 «Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг
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отдельным категориям граждан» определено, что для следования к месту 
лечения граждане вправе воспользоваться:

1) железнодорожным транспортом (поезда всех категорий, в том числе 
фирменные поезда в случаях, когда возможность проезда к месту лечения и 
обратно в поездах других категорий отсутствует, вагоны всех категорий, за 
исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной 
комфортности);

2) авиационным транспортом (экономический класс) при отсутствии 
железнодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета 
по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом на 
условиях, установленных абзацем вторым настоящего пункта, либо при 
наличии у инвалида, в том числе ребенка-инвалида, заболевания или травмы 
спинного мозга;

3) водным транспортом (третьей категории);
4) автомобильным транспортом (общего пользования).

Вместе с тем, с учетом того, что Иркутская область территориально 
находится на значительном расстоянии от городов Москва, Санкт - 
Петербург (5-6 дней на железнодорожном транспорте), транспортировка и 
сопровождение тяжело больного ребенка к месту лечения столь длительный 
период сопряжена с большими трудностями. Учитывая это, многие родители 
детей-инвалидов вынуждены самостоятельно изыскивать необходимые 
финансовые средства для транспортировки детей авиатранспортом в 
федеральные медицинские центры на лечение.

Таким образом, для наиболее нуждающейся категории детей, вопросы 
медицинского обслуживания в федеральных учреждениях остаются 
актуальными и затратными.

В целях защиты прав детей-инвалидов, особо нуждающихся в 
государственной поддержке, убедительно прошу рассмотреть возможность 
внесения изменений в пункт 4.2 Приказа Минздравсоцразвития России 
от 29.12.2004 № 328 «Об утверждении Порядка предоставления набора 
социальных услуг отдельным категориям граждан» в части расширения как 
перечня заболеваний, при которых дети - инвалиды, а также лица их 
сопровождающие, будут иметь право на проезд авиационным транспортом 
при следовании к месту лечения и обратно, так и в части учета 
территориальной отдаленности региона даже при наличии 
железнодорожного сообщения.

С уважением,

С.Н. Семенова

Фатцаева С.А. (8-395-2)24-18-41
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