ШТАБ ДЕЙСТВИЙ
В ИНТЕРЕСАХ ИНВАЛИДОВ
создан по решению Совета по делам инвалидов
при Губернаторе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Тел.: (3467) 32-93-25
E-mail: socprotect@admhmao.ru
HopiyanenAK@admhmao.ru

Исх. № 4 от 06.06.2018

Директору
Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
А.А.Добровольскому
Уважаемый Алексей Альбертович!

В адрес Штаба поступил вопрос от Мавлихановой Зимфиры
Мухаматнуровны, представителя Совета родителей, воспитывающих
детей-инвалидов при БУ «Нефтеюганский районный реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
(гп. Пойковский) от имени Арефьевой Олеси, родителя ребенка-инвалида
(сахарный диабет).
Вопрос изложен следующим образом:
«Согласно постановлению, в год положено 29 коробочек тест полосок
для замера глюкозы в крови. А месяц выписывают 2 коробочки (в каждой по
50 шт), то есть 100 тест-полосок в месяц мы получаем. 7 полосок
используется в день. То есть в месяц 7*30 ей нужно 210 штук полосок.
Соответственно в месяц мы еще докупаем 3 коробочки тест -полосок,
стоимостью 580 р за 1 коробочку. Соответственно в год нас выдают 24
коробки. Куда деваться еще 5 не понятно (29-24). Никто эту разницу не
выдает. Далее инъекционные иглы. Положено 1 р в месяц получать нам
коробочку (100 игл) 6 мм появляются (так как другие наша больница не
закупает). Стоимость одной коробки 1200 р очень часто игл нет и выдают 8
мм (это очень большие). Поэтому приходится заказывать через интернет
иглы 4 мм. Чуть дешевле выходит. В месяц уходит 2 коробки. Этот диагноз
пожизненный излечению не подлежит, но и инвалидность нам дают только
до 14 лет, но вопрос в другом. Человек инсулинозависимый, в дальнейшем
начнутся проблемы с экзаменами, а поступлением в вуз. Она вроде как все
нормальные дети, но благодаря своему диагнозу, во всем ограничена. Далее

инвалидность продлится если будут осложнения этого заболевания. То есть
отключение почечного порога, сердечная недостаточность. Но все прекрасно
понимают, что ни одна нормальная мать не доведет ребенка до таких
осложнений».
Учитывая изложенное, приглашаем Вас принять участие в заседании
Штаба, которое состоится 15 июня 2018 года в 16:00 и быть готовым дать
пояснения по рассматриваемому вопросу.
Будем признательны за подтверждение Вашего участия в указанном
мероприятии до 11 июня 2018 года в любой удобной для Вас форме.
Координаторы Штаба Хопияйнен Алиса, Башмакова Ирина,
контактный телефон: (3467) 329-325, адрес электронной почты:
HopiyanenAK@admhmao.ru.

Актив Штаба

