
В  нашу  общественную  организацию  поступают  обращения  инвалидов  по
несвоевременному  обеспечению  Фондом  социального  страхования  путевками  на
санаторно-курортное  лечение.  Санаторно-курортное  лечение  наряду  с
медикаментозным,  физио-лечением,  массажем,  лечебной  физкультурой  также
является одним из методов лечения и  реабилитации инвалида,  имеющего свои как
показания, так и противопоказания. 

Не  оказанное  вовремя  санаторно-курортное  может  нанести  непоправимый
ущерб здоровью как  не своевременно принятое лекарственное средство.

Отказ  в  санаторно-курортном  лечении  можно  приравнять  к  отказу  в
предоставлении медицинской помощи. 

Статья  7  Конституции  РФ  убеждает  нас,  что  мы  живем  в  социальном
государстве.  На  законодательном  уровне  принимаются  необходимые  социальные
законы. На исполнительном уровне это уже не законы, а «дуршлаги с дырками», для
уклонения от исполнения данных законов.  

Проще  говоря,  фактически  принимаются  финансово  не  подкрепленные
популистские  законы.   Ярким  подтверждением  недостаточной  финансовой
обеспеченности  этих  законов  является  невозможность  ежегодного  предоставления
Фондом социального страхования  санаторно-курортного лечения всем гражданам -
получателям набора социальных услуг в течение календарного года. 

Это  открыто  признают  и  сами  работники  фонда  социального  страхования.  
О чем свидетельствуют их многочисленные «отписки» инвалидам на эту тему.

Создаются не понятные «очереди» на получение санаторно-курортных путевок,
не  предусмотренные  никакими  федеральными  законами  и  административными
регламентами  по  оказанию  госуслуги.  Как  эта  «очередность»  выдерживается
(соблюдается) или нет, инвалиды-члены нашей общественной организации реально
не знают.

Мы считаем, что неисполнение государством своих социальных обязанностей
не  является  основанием  для  лишения  гражданина  принадлежащего  ему законного
права на обеспечение путевкой на санаторно - курортное лечение.

На фоне оказания нашей страной международной социальной и финансовой
помощи другим государствам странно и прискорбно говорить  о несостоятельности
внутренней социальной прочности и стабильности для наших граждан.

Социальная  политика-это  не  только  декларирование  её  всеми  признанных
«постулатов»  с  высоких трибун  это,  прежде  всего,  гуманное  отношение  к  людям,
которым в силу своих физических возможностей, требуется  поддержка государства.

От имени инвалидов-членов Гулькевичской районной организации ВОИ мы
требуем  от  председателя  Правительства  РФ  Медведева  Дмитрия  Анатольевича
обратить внимание на неудовлетворительное состояние дел в этом вопросе и принять
все необходимые меры для выполнения требований Конвенции о правах инвалидов,
Конституции РФ и федеральных законов в части обеспечения инвалидов санаторно-
курортным лечением.
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