Решаем вопросы обеспечения инвалидов
Гулькевичского района средствами реабилитации (ч. 2):
Доверия нет.
Наша организация неоднократно обращала внимание на плохое обеспечение
инвалидов нашего района, Фондом социального страхования, техническими
средствами реабилитации (более подробно). В краевом фонде соцстраха был
проведен круглый стол по этому вопросу, в краевой газете «Кубанские новости» от
01.06.2016 г. написана многообещающая статья «Доверие, помноженное на
компромисс».
Вообще–то компромисс – это «разрешение некой конфликтной ситуации
путем

взаимных

уступок;

уступка

ради

достижения

какой-либо

цели»

(Википедия). Не понятно только, ради какой «высокой цели» инвалиды должны
«идти на уступки», испытывая мучения, дискомфорт, боль, не получая
своевременно

(месяцами,

годами),

гарантированные

законом

средства

реабилитации и путевки на санаторно-курортное лечение!?

Что же конкретно изменилось после круглого стола и ни о чем говорящей
статьи!? Председатель Гулькевичской районной организации инвалидов решил
проверить это на себе лично. 8 июня 2016 года во второй раз он попытался
получить положенную ему по закону инвалидную коляску.

Прием дорогостоящего изделия осуществлялся в строгом соответствии с
действующим законодательством РФ и согласно рекомендациям самого ФСС РФ.
Что может быть проще – выдай инвалидную коляску в заводской, а не в вскрытой
упаковке от другого изделия, и предоставь пакет документов: акт приемапередачи, соответствующим образом оформленный (с указанием названия марки
изделия, модели), сертификат соответствия (безопасности), руководство по
эксплуатации, техпаспорт изделия с гарантийными талонами на ремонт и т.д.!?
Как это происходило реально, вы можете ознакомиться здесь.
После этого мы пришли к выводу что, для поставщиков технических
средств реабилитации в Краснодарском крае все эти проводимые Краснодарским
региональным отделением ФСС РФ «круглые столы», статьи про «доверие», не
понятно кого к кому и т.д., являются пустым звуком. При этом ни кому ничего
конкретного не приносят – «потрещали, посидели и разошлись» или – «собака
лает, караван идет». Видимо, для того, чтобы заставить поставщиков технических
средств реабилитации и сотрудников ФСС РФ выполнять свои функциональные
обязанности (в том числе, предусмотренные Административным регламентом
представления Фондом социального страхования РФ государственной услуги по
обеспечению инвалидов техническим средствами реабилитации…» (Приказ МТ и
СЗ РФ от 23.09.2014 г. № 657Н) требуются чьи-то дополнительные усилия.
Мы бережно относимся к инвалидам – членам нашей организации – и не
хотим, чтобы у них возникали проблемы с получением, эксплуатацией и ремонтом
ТСР. Поэтому такие «усилия» будут предприняты!

