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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к изменениям в Закон города Севастополя от 5 августа 2014 года №54-ЗС
"Об охране здоровья населения города Севастополя"

Внесение предложенных изменений не меняет существенных положений закона и потому
не влечет к дополнительным бюджетным тратам по уже утверждѐнному бюджету на
текущий год. Оплата со стороны Страховых компаний услуг скорой медицинской помощи
осуществляется по по-душевному принципу финансирования. Т.е. от количества
проживающих на участке обслуживания застрахованных граждан, а не от количества
обслуженных вызовов (исполненных страховых случаев).
Т.о. законодательное закрепление оснований для выезда бригад скорой медицинской
помощи ни как не приведет к неоплачиваемой ФОМС переработки.
Экономическая целесообразность предложенных уточнений очевидна. Достаточно
сравнить, сколько стоит купирование гипертонического криза на дому, на уровне скорой
медицинской помощи, и во сколько обойдется бюджету и ФОМС клиническое лечение
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инсультного или инфарктного больного, c последующей его реабилитацией, оплатой
больничных, а может и пособий по инвалидности и пособий по безработице.
К затратам вызванным неоказанием своевременной помощи больным, можно
приплюсовать траты из бюджета на участие в судебных тяжбах, с реальной перспективой
удовлетворения встречного гражданского
иска в материальной компенсации
пострадавшему материального и морального вреда, нанесенного в виду неоказания
больному надлежащей медицинской помощи.
Всего этого позволяет избежать предлагаемое нами уточнение в закон! И это следует
сделать как можно скорее, поскольку уже назревают возможные массовые обжалования
в судах актов об административных правонарушениях гражданами Севастополя.
Увы, у нас в городе такие случаи уже носят системный характер, просто еще не дошло,
как-то до суда и нет судебного прецедента, проверить правоту и обоснованность позиций
сторон.
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