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. Обязанность обеспе-
чить надлежащие гарантии и 
условия осуществления этого 
права возлагается, главным 
образом, на государствен-
ные органы, от которых зави-
сит уровень гарантий оказа-
ния гражданам качественной 
медицинской помощи. Реаль-
ность же и эффективность 
данных гарантий в последние 
годы является предметом 
повышенного общественного 
беспокойства.

Как показывают результа-
ты социологического иссле-
дования, проведенного по 
инициативе Уполномочен-
ного по правам человека в 
Ярославской области Сергея 
Бабуркина в 2018 году, лишь 
около половины опрошенных 
жителей региона оценивают 
право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь в каче-
стве соблюдаемого. При этом 
число граждан, удовлетворен-
ных обеспечением своих прав 
в области здравоохранения, 
ежегодно снижается.

Тенденцию увеличения объ-
ема проблем в области обеспе-
чения права на охрану здоровья 
и медицинскую помощь отра-
жает и динамика числа обра-
щений, направляемых омбуд-
смену. Резкий рост количества 
обращений соответствующей 
группы был отмечен еще в 2016 
году, и в последующие годы 
число жалоб по вопросам здра-
воохранения лишь продолжи-
ло расти, вырвавшись на чет-
вертое место в общем объеме 
обращений. За 12 месяцев 2018 
года Уполномоченный рассмо-
трел 178 подобных обращений, 

а за первые 6 месяцев 2019 
года — уже 115.

Анализ содержания 
поступивших жалоб позволя-
ет выявить высокий уровень 
злободневности проблем 
лекарственного обеспечения, 
доступности и качества ока-
зываемой гражданам меди-
цинской помощи. В числе наи-
более злободневных вопро-
сов — перебои в обеспечении 
льготными лекарствами, труд-
ности в получении консульта-
ций врачей и узких специали-
стов, а также недостаточное 
медицинское обслуживание в 
учреждениях системы ФСИН. 
Значительная часть обраще-
ний содержит жалобы на дей-
ствия врачей и трудности в 
получении отдельных видов 
медицинской помощи.

В фокусе особого внима-
ния Уполномоченного тради-
ционно находятся вопросы 
установления инвалидности 
и прохождения медико-соци-
альной экспертизы. Жители 
Ярославской области регуляр-
но обращаются к омбудсмену 
по вопросам восстановления 
прав как взрослых лиц с огра-
ниченными возможностями, 
так и детей-инвалидов. Посту-
пают обращения и от социаль-
ных работников, осуществля-
ющих уход за инвалидами.

Сергей Бабуркин: 
«Отрадно, когда нарушенные 
права удается восстановить. 
Не так давно ко мне обра-
тилась женщина-социаль-
ный работник, оказывающая 
помощь нескольким инвали-
дам, с жалобой на отсутствие 
у нее возможности посетить 
врача вне очереди при испол-
нении служебных обязанно-
стей. Мы смогли добиться, 
чтобы в соглашение Депар-
тамента труда и социальной 
поддержки населения Ярос-
лавской области с област-
ным Департаментом здраво-
охранения и фармации были 
внесены изменения в части 
внеочередного обслужива-
ния социальных работников в 
учреждениях здравоохране-
ния при исполнении ими слу-
жебных обязанностей». 

Залогом более оператив-
ного разрешения проблем 
является взаимодействие 
Уполномоченного с такими 
инстанциями, как Главное 
бюро медико-социальной экс-
пертизы по Ярославской обла-
сти и территориальный орган 
Росздравнадзора. Кроме того, 

важным механизмом правоза-
щиты является действующая 
на постоянной основе экс-
пертная группа при Уполно-
моченном по соблюдению и 
защите права на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь. 

Сергей Бабуркин: «4 
июля 2019 года на расширен-
ном заседании Общественно-
го совета с участием членов 
экспертной группы мы обсу-
дили основные направления 
подготовки специального 
доклада Уполномоченного на 
тему «Право на охрану здо-
ровья: актуальные вопросы 
соблюдения и защиты». Тема 
доклада была выбрана по ито-
гам анализа общественного 
мнения. В докладе будут про-

анализированы восприятие 
гражданами защищенности 
своего права на охрану здо-
ровья, качество и доступ-
ность медицинской помощи, 
обеспечение лекарствами и 
ряд других вопросов. Выпуск 
доклада запланирован на сен-
тябрь 2019 года». 

В аппарате Уполномо-
ченного выпускаются и про-
светительские материалы по 
отдельным вопросам защи-
ты права на медицинскую 
помощь. Это, например, 
листовка «Как реализовать 
право на бесплатную высоко-
технологичную медицинскую 
помощь», которая доступ-
на для скачивания на сайте 
омбудсмена www.up76.ru.

Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь является 

важнейшим конституционным 

правом человека и гражданина. 

Информацию о запланированных «Днях Уполномоченного» 
в муниципальных районах Ярославской области, 
а также о совместных личных приемах граждан 

Уполномоченного и органов прокуратуры можно найти 
на официальном сайте Уполномоченного по правам 

человека в Ярославской области www.up76.ru

Сергей Бабуркин: «Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь жители области считают 
одним из самых нарушаемых»
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