Мировому судье Судебного участка №4
г.Петрозаводска Республики Карелия
185000, г. Петрозаводск, ул. Ф.Энгельса, д.10;
Истец:
Пушкин Александр Сергеевич,
паспорт гражданина РФ серия 1234 № 123456
выдан когда кем;
адрес:
тел.:
Ответчик:
Министерство финансов РК,
185028, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д.19

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о защите прав и законных интересов ребенка
Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994г. №890 «О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения» определен перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Согласно данному
Постановлению дети первых трех лет жизни обеспечиваются бесплатно всеми
лекарственными средствами.
В октябре 2012г. для оказания медицинской помощи моему ребенку – ФИО, 2011г.
рождения – я неоднократно обращался в ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1»
г. Петрозаводска, где мне было отказано в предоставлении рецептов на бесплатное
получение необходимых лекарственных средств для моего ребенка. Указанные
лекарственные средства были выписаны лечащим врачом на общих основаниях, и были
приобретены мною в розничной аптечной сети за собственные средства.
Петрозаводским городским судом (решение от 26.07.2012 г. по делу
№ 2-4070/2012~М-3445/2012) и Верховным Судом Республики Карелия (апелляционное
определение № 33-2872/2012 от 28.09.2012 г.) установлено:
- отказ ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1» в предоставлении рецептов на
бесплатное получение необходимых лекарственных средств детям, не достигшим возраста
трех лет, нарушает права ребенка, гарантированные федеральным законодательством
(Постановление) и Конституцией РФ (ст.ст. 2, 41)
- данное нарушение права является результатом бездействия органов
государственной власти РК, в том числе Министерства здравоохранения и социального
развития РК, а именно: органами государственной власти РК не обеспечены надлежащим
образом необходимые условия для осуществления провозглашенных и гарантируемых
Конституцией прав граждан России на охрану здоровья и медицинскую помощь,
социальные гарантии на лекарственное обеспечение на льготных основаниях в случае
болезни, инвалидности
- вред, причиненный незаконными действиями (бездействием) государственных
органов Республики Карелия, подлежит возмещению за счет Казны субъекта Российской

Федерации, от имени которой выступает финансовый орган субъекта, в данном случае –
Министерство финансов Республики Карелия.
Таким образом, в ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1» г. Петрозаводска было
нарушено законное право моей дочери на бесплатное обеспечение необходимыми
лекарственными средствами.
Расчет взыскиваемой суммы:
Наименование
лекарства

Основание, рецепт ГБУЗ «Городская
детская поликлиника №1»
г. Петрозаводска

Стоимость,
руб

Подтверждающие документы

Мукалтин

№123456 от 10.10.2012

1102,81

Товарный чек №10 от 10.10.2012
Кассовый чек №10 от 10.10.2012

Данные затраты являются убытком и подлежат возмещению (ст.ст. 15, 16 ГК РФ).
На основании вышеизложенного, прошу суд взыскать с Министерства финансов РК
сумму расходов в размере 1102 (одна тысяча сто два) рубля 81 копейка, произведенных
мною для приобретения лекарственные средств, выписанных моей дочери на общих
основаниях.
Прошу освободить меня от уплаты государственной пошлины, так как в силу
подпункта 15 пункта 1 статьи 333.36. Налогового кодекса Российской Федерации
освобождаются от уплаты государственной пошлины истцы – при рассмотрении дел о
защите прав и законных интересов ребенка.
Приложения:
1.

копия искового заявления (1 экз);

2.

копия свидетельства о рождении (2 экз.);

3. копия решения Петрозаводского городского суда № 2-4070/2012~М-3445/2012 от
26.07.2012г. (2 экз.); - не обязательно
4. копия апелляционного определения Верховного Суда Республики Карелия № 332872/2012 от 28.09.2012г. (2 экз.); - не обязательно
5.

копии рецептов на лекарственные средства, кассовых и товарных чеков (2 экз.).
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подпись

