Прокуратура Заднепровского района г. Смоленска разъясняет
О льготном обеспечении медикаментами
Согласно пункту 21 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 г. №
323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
качество медицинской помощи - это совокупность характеристик,
отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность
выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при
оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного
результата.
В силу части 1 статьи 70 Федерального закона № 323-ФЭ лечащий врач
организует своевременное квалифицированное обследование и лечение
пациента, предоставляет информацию о состоянии его здоровья, по
требованию пациента или его законного представителя приглашает для
консультации врачей-специалистов.
Согласно пункту 4 части 2 статьи 73 Ф едерального закона № 323-ФЭ
медицинские работники обязаны назначать лекарственные препараты
и
выписывать их на рецептурных бланках (за исключением лекарственных
препаратов, отпускаемых без
рецепта) в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
По смыслу Ф едерального закона от 12.04.2010 г. № 61 -ФЗ «Об обращении
лекарственных средств», Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ф 3, Федерального
закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи", граждане имеющие право на льготное лекарственное обеспечение,
должны быть своевременно обеспечены необходимыми лекарственными
препаратами.
Постановлением
Правительства
РФ
от
30.07.1994
№ 890
«О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»
утвержден Перечень групп населения и категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, , и
Перечень
групп
населения,
при
амбулаторном
лечении
которых
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной
скидкой

Прокуратура Заднепровского района г. Смоленска разъясняет
Об обеспечении детей-сирот жилыми помещениями
В соответствии с п.1 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 года №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (являющихся либо не являющихся
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений согласно требованиям п.1
ст.8 названого закона), органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого находится место жительства указанных
лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской
Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые
помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений.
Органом местного самоуправления лица указанной категории
включаются в список детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подлежащ их обеспечению жилыми помещениями.
Жилые помещения предоставляются указанным лицам по достижении
ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной
дееспособности до достижения совершеннолетия. Кроме того, в случаях,
предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации,
жилые помещения могут быть предоставлены указанным лицам ранее
достижения 18-ти летнего возраста.
По письменному заявлению названых лиц им предоставляются жилые
помещения по окончании срока пребывания в образовательных организациях,
учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы
здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном
законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также по завершении получения профессионального
образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву,
либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.
В случае неисполнения органом местного самоуправления полномочий
по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями в соответствии с ч.1 ст.
45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав,
свобод и законных интересов граждан, обратившихся к нему о защите
нарушенных или оспариваемых социальных прав.

Правительство утвердило
з рел ищных ме ро ирият ий

правила

возврата

билетов

посетителями

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 №491 утверждены Правила и
условия возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок и переоформления
на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных
путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями
зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения.
Организации исполнительских искусств и музеи должны будут утвердить свой
порядок возврата билетов.
В частности, чтобы вернуть билет, посетителю потребуется подать продавцу
заявление о возврате билета и возмещении денег. В зависимости от причин отказа
присутствовать на мероприятии (например, болезнь посетителя) нужно будет
использовать определенную форму заявления, которую утвердит Минкультуры.
Заявление должно содержать согласие на обработку персональных данных.
Если обратиться к продавцу непосредственно, то нужно будет предъявить документ,
удостоверяющий личность. К заявлению прилагается оригинал неиспользованного
билета. В случае с электронным билетом потребуется его распечатанная копия, а
также копия чека.
На решение о возврате денег продавцу отведено 10 дней со дня приема
заявления и других документов, набор которых отличается в зависимости от причин
отказа. В некоторых случаях срок можно продлить.
При этом зрители, которые не попали на мероприятие из-за своей болезни,
смерти члена семьи или близкого родственника, смогут вернуть полную стоимость
билетов даже при подаче заявления в день проведения мероприятия. В других
случаях сумма возврата зависит от количества дней, которые остались до
проведения мероприятия.
Указанные изменения действуют с 3 октября 2020 года

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ПРЕДПИСАНИЙ
В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ (COVID-19)
За нарушение нормативных актов и предписаний в связи с коронавирусом
(covid-19) предусмотрена уголовная и административная ответственность
физических лиц
Уголовная ответственность граждан за нарушение законодательства в
области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения предусмотрена ст. 236 УК РФ в следующих случаях:
Нарушение
неосторожности:

санитарно-эпидемиологических

правил,

повлекшее

по

- массовое заболевание или отравление людей;
- создавшее угрозу наступления таких последствий;
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от
одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот
же срок (ч.1 ст. 23б УК РФ).
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по
неосторожности смерть человека
наказывается штрафом в размере от одного миллиона рублей до двух
миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок от двух
до четырех лет, либо принудительными работами на срок от трех до пяти лет,
либо лишением свободы на тот же срок (ч.2 ст. 236 УК РФ).
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по
неосторожности смерть двух или более лиц
наказывается принудительными работами на срок от четырех до пяти лет
либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет(ч.З ст. 236 УК РФ).
Административная
ответственность
граждан
за
нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ в следующих случаях:
Нарушение действующ их санитарных правил и гигиенических
нормативов,
невыполнение
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических мероприятий, если нарушение совершено:
- в период режима ЧС;
- при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего
опасность для окружающих;
влечет наложение административного штрафа в размере от 15 до 40 тысяч
рублей (ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ)

Невыполнение в установленный срок выданного в указанные выше
периоды законного предписания, постановления или требования органа
(должностного лица), осуществляющего федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор,
о
проведении
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий
влечет наложение административного штрафа в размере от 15 до 40 тысяч
рублей (ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ)
Если действия (бездействие), предусмотренные ч. 2 ст. 6.3 Ко АП РФ,
повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека, при этом не
содержали уголовно наказуемого деяния
влечет наложение административного штрафа в размере от 150 до 300
тысяч рублей (ч.З ст. 6.3 КоАП РФ)
Административная ответственность граждан за невыполнение правил
поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрена
ст. 20.6.1 КоАП РФ в следующих случаях:
Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной
готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС
{кроме случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ
влечет предупреждение и административный штраф в размере от 1 до 30
тысяч рублей (ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ)
Если действия, предусмотренные ч. I ст. 20.6.1 КоАП РФ, повлекли
причинение вреда здоровью человека или имуществу (кроме случаев,
предусмотренных ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ), при этом эти действия (бездействие)
не содержали уголовно наказуемого деяния
влечет административный штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей (ч.2
ст. 20.6.1 КоАП РФ)
Повторное
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ
влечет административный штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей (ч.1
ст.-20.6.1 КоАП РФ)
Ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ
Несоблюдение режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и
старше, подлежащими обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в период
нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (в соответствии с Временными правилами, утв. Постановлением
Правительства РФ от 01.04.2020 N 402)
влечет возмещение ФСС РФ причиненного ущерба (ст. 1064 ГК РФ; п. 11
Временных правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 N 402)
Отдельно стоит выделить наличие уголовной ответственности за
публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан и публичное
распространение заведомо ложной общественно значимой информации,
повлекшее тяжкие последствия (ст.ст.207.1, 207.2 УК РФ)

Прокуратура Заднепровского района г. Смоленска информирует.
Способы защ иты граждан от преступных посягательств в сфере
информационных технологий.
На
сегодняш ний
день
информационно-телекоммуникационные
технологии затрагиваю т все сферы жизни современного человека.
Одновременно с этим происходит стремительный ростчисла преступлений,
совершаемых с использованием данных технологий. Чаще всего схема
совершения преступления выглядят следующим образом: злоумышленник
звонит на сотовый телефон «жертвы», представляясь сотрудником отдела
безопасности банка, в ходе телефонного разговора получает информацию о
банковской карте потерпевш его (номер банковской карты, CVC/CVV-код).
Далее происходит завладение злоумышленником денежных средств с карты
«жертвы» и перевод средств на иные счета. Росту числа таких преступлений
способствует больш ой материальный доход от такой деятельности,
мобильность оборудования, способствующая сокрытию следов и уклонению
от ответственности. А также низкое правовое просвещ ение граждан о
способах защиты от преступных посягательств такого рода.
Уважаемые граждане!
Убеждайтесь в достоверности информации, полученной в ходе
телефонного разговора и Интернет-переписки с неизвестными лицами. Ни
при каких обстоятельствах не сообщайте свои личные данные и реквизиты
банковских счетов и карт, тем более пароли от них.
Рекомендации гражданам:
1. Сотрудники безопасности банков не запраш иваю т Ваш номер
мобильного телефона и другую дополнительную информацию через
СМ С-сообщ ения или телефонные звонки.
2. Никому не сообщайте ПИН-,СУС/СУУ- коды банковской карты и
одноразовые пароли.
3. В случае утраты банковской карты необходимо немедленно обратиться
в банк с целью ее блокировки - это поможет сохранить Ваши
денежные средства.
4. При вводе ПИН-кода необходимо прикрывать клавиатуру, вводить
ПИН-код быстрыми, отработанными движениями, что предотвратит
завладение данной информацией мошенниками в случае установки
ими скрытых видеокамер.
5. Перед тем, как вставить карту в картоприемник, внимательно
осмотреть банкомат на предмет наличия подозрительных устройств.
6. В торговых точках, ресторанах и кафе все действия с банковской
картой должны происходить в присутствии держателя карты.

7. Если Ваш родственник звонит Вам с неизвестного номера или любое
другое лицо сообщает, что он «в беде» и требует Ваши личные данные
или данные карты, то в первую очередь необходимо позвонить этому
родственнику. Не дозвонившись, сообщите о случившемся в полицию,
а не поддавайтесь на уговоры злоумыш ленников, единственная цель
которых - завладеть Вашими деньгами.
8. Если в социальных сетях Вам поступило сообщение с просьбой о
переводе денежных средств под любым предлогом или перейти по
неизвестной ссылке, в первую очередь свяжитесь с отправителем
сообщения другим способом (по телефону или через другую
социальную сеть).
Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, либо
Вы подозреваете, что в отношении Вас совершаются противоправные
действия - незамедлительно обращайтесь в правоохранительные
органы!

