
 



ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 11 октября 2013 г. по делу N 33-9914/2013

Судья: Растегин Р.В.

Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда в составе:
председательствующего судьи Грымзиной Е.В.
судей Алябьева Д.Н., Козловской Е.В.
при секретаре С.
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Иловлинского района Волгоградской области в интересах М. к государственному бюджетному учреждению здравоохранения "<.......>", министерству здравоохранения Волгоградской области, министерству финансов Волгоградской области о понуждении к обеспечению лекарственными препаратами и взыскании расходов на их приобретение
по апелляционной жалобе и дополнению к ней министерства здравоохранения Волгоградской области на решение Иловлинского районного суда Волгоградской области от 04 июля 2013 года, которым удовлетворен иск прокурора Иловлинского района Волгоградской области в интересах М. к государственному бюджетному учреждению здравоохранения "<.......>", министерству здравоохранения Волгоградской области, министерству финансов <адрес> о понуждении к обеспечению лекарственными препаратами и взыскании расходов на их приобретение.
Признано незаконным бездействие министерства здравоохранения Волгоградской области, выразившееся в необеспечении М. лекарственным препаратом "<.......>) в количестве 400 мг в сутки в период с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время.
Возложена обязанность на государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иловлинская центральная районная больница" обеспечить своевременное оформление рецептов М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на лекарственный препарат Вимпат (Лакосамид) в объеме, установленном в соответствии с медицинскими показаниями.
Возложена обязанность на министерство здравоохранения Волгоградской области обеспечить лечение М. лекарственным препаратом Вимпат (Лакосамид) в объеме, установленном в соответствии с медицинскими показаниями.
Возложена обязанность на министерство здравоохранения Волгоградской области как главного распорядителя бюджетных средств ежегодно при планировании расходов бюджета учитывать объемы финансовых средств, необходимых для обеспечения в соответствии с медицинскими показаниями М. лекарственным препаратом Вимпат (Лакосамид).
Взысканы с министерства финансов Волгоградской области за счет средств казны Волгоградской области в пользу М. расходы на приобретение препарата <.......>) за ДД.ММ.ГГГГ года в сумме <.......> рублей <.......> копеек.
В части возложения обязанности на министерство здравоохранения Волгоградской области обеспечить лечение М. лекарственным препаратом <.......>) в объеме, установленном в соответствии с медицинскими показаниями, решение обращено к немедленному исполнению.
Взыскано с государственного бюджетного учреждения здравоохранения "<.......>" государственная пошлина в доход бюджета Иловлинского муниципального района Волгоградской области в размере <.......> рублей.
Заслушав доклад судьи Алябьева Д.Н., объяснения представителя министерства здравоохранения Волгоградской области С., поддержавшей доводы апелляционной жалобы и дополнения к ней, прокурора Елансковой Л.Ф., полагавшей, что решение суда является законным и обоснованным, судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда

установила:

Прокурор Иловлинского района Волгоградской области обратился в суд в интересах М. с иском к государственному бюджетному учреждению здравоохранения "<.......>" (далее по тексту - ГБУЗ "<.......>"), министерству здравоохранения Волгоградской области о понуждении к обеспечению лекарственными препаратами и взыскании расходов на их приобретение.
В обоснование заявленных требований указал, что М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является <.......> группы, в связи с чем нуждается в медикаментозном лечении, в том числе препаратом <.......>), который является для него жизненно необходимым.
В ДД.ММ.ГГГГ года М. был включен в список больных социально значимыми заболеваниями, обеспечиваемых бесплатными лекарственными препаратами за счет средств регионального бюджета. До ДД.ММ.ГГГГ М. получал препарат <.......> по 400 мг в сутки, что составляет 9 упаковок в месяц (в 1 упаковке 14 таблеток по 100 мг).
На ДД.ММ.ГГГГ год в заявке, поданной ГБУЗ "<.......>", М. включен в список на получение препарата <.......>), но данный препарат ему до настоящего времени не предоставлен, в связи с чем М. вынужден приобретать препарат за собственные средства.
Неисполнение ответчиками обязательств, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и Законом Волгоградской области от 15 февраля 2013 года N 15-ОД "О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Волгоградской области медицинской помощи на 2013 год и плановой период 2014 и 2015 годов", нарушило право <.......> группы М. на бесплатную медицинскую помощь.
Определением Иловлинского районного суда Волгоградской области от 27 мая 2013 года по ходатайству прокурора к участию в деле в качестве соответчика привлечено министерство финансов Волгоградской области.
С учетом измененных исковых требований прокурор просил признать незаконным бездействие министерства здравоохранения Волгоградской области, выразившееся в необеспечении М. лекарственным препаратом <.......>) в количестве 400 мг в сутки в период с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время; обязать ГБУЗ "<.......>" обеспечить своевременное оформление рецептов М. на лекарственный препарат <.......> в объеме, установленном в соответствии с медицинскими показаниями; обязать министерство здравоохранения Волгоградской области обеспечить лечение М. лекарственным препаратом <.......>) в объеме, установленном в соответствии с медицинскими показаниями; обязать министерство здравоохранения Волгоградской области, как главного распорядителя бюджетных средств, ежегодно при планировании расходов бюджета учитывать объемы финансовых средств, необходимых для обеспечения в соответствии с медицинскими показаниями М. лекарственным препаратом <.......>); взыскать с министерства финансов Волгоградской области в пользу М. расходы на приобретение препарата <.......>) за ДД.ММ.ГГГГ года в сумме <.......> рублей <.......> копеек; обратить решение к немедленному исполнению.
Суд постановил указанное выше решение.
В апелляционной жалобе и дополнению к ней министерство здравоохранения Волгоградской области оспаривает постановленное судом решение, просит его отменить.
В обоснование доводов жалобы указывается на нарушение норм материального и процессуального права, недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела.
В возражениях на апелляционную жалобу прокурор Иловлинского района Волгоградской области выражает несогласие с доводами жалобы и просит решение суда оставить без изменения.
Согласно части 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГПК РФ) суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.
Проверив законность и обоснованность решения, исходя из доводов апелляционной жалобы и дополнения к ней, обсудив их, судебная коллегия не находит оснований для отмены постановленного решения.
В соответствии с пунктами 10, 14 части 1 статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья относятся:
организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, предусмотренный частью 3 статьи 44 настоящего Федерального закона;
установление мер социальной поддержки по организации оказания медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и по организации обеспечения указанных лиц лекарственными препаратами.
Согласно статьям 6.1, 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" инвалиды имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в том числе обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения.
Статьей 13 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" предусмотрено, что оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
В соответствии с пунктом 1 и абзацем 2 пункта 2 части 5 раздела III приложения 3 к Закону Волгоградской области от 15 февраля 2013 года N 15-ОД "О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Волгоградской области медицинской помощи на 2013 год и плановой период 2014 и 2015 годов", при оказании плановой амбулаторной медицинской помощи лекарственное обеспечение осуществляется за счет средств гражданина, за исключением лекарственных препаратов (в том числе специализированных продуктов лечебного питания) и медицинских изделий, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно, с учетом лекарственных препаратов, предусмотренных перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемым Правительством Российской Федерации для перечня групп населения и категорий заболеваний, установленных в приложении 6.
Обеспечение лекарственными препаратами граждан в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей части осуществляется через медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь по месту их прикрепления, согласно Порядку лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на территории Волгоградской области, при оказании им медицинской помощи в амбулаторных условиях, утвержденному постановлением администрации Волгоградской области от 17 июня 2011 года N 290-п.
В соответствии с пунктом 3 и подпунктом "г" пункта 4 названного Порядка, обеспечение граждан необходимыми лекарственными препаратами осуществляется по рецептам на необходимые лекарственные препараты (далее именуются - рецепты) бесплатно и с 50-процентной оплатой стоимости за счет средств бюджета Волгоградской области.
Необходимые лекарственные препараты бесплатно предоставляются гражданам, страдающим следующими заболеваниями: шизофрения и эпилепсия.
Перечень лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на территории Волгоградской области, при оказании им медицинской помощи в амбулаторных условиях по рецептам бесплатно за счет средств бюджета Волгоградской области приведен в приложении к настоящему Порядку.
Согласно данному Перечню, по разделу <.......>" включен препарат <.......>
Аналогичные нормы содержатся также и в Перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, установленном в приложении 6 Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Волгоградской области медицинской помощи на 2013 год и плановой период 2014 и 2015 годов, утвержденной Законом Волгоградской области от 15 февраля 2013 года N 15-ОД.
Согласно пункту 11 Порядка лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на территории Волгоградской области, при оказании им медицинской помощи в амбулаторных условиях, утвержденному постановлением администрации Волгоградской области от 17 июня 2011 года N 290-п (в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 13 февраля 2012 года N 90-п, постановлений Правительства Волгоградской области от 31 октября 2012 года N 451-п и от 19 марта 2013 года N 112-п), министерство здравоохранения Волгоградской области осуществляет, в частности, следующие функции:
- размещает государственные заказы на обеспечение граждан необходимыми лекарственными препаратами на основании сводной заявки на необходимые лекарственные препараты в пределах соответствующих лимитов финансирования за счет средств бюджета Волгоградской области, а также размещает государственные заказы на организацию хранения, учета, доставки в аптечные предприятия и отпуска необходимых лекарственных препаратов отдельным категориям граждан (далее именуются - логистические услуги);
- проводит мониторинг реализации прав граждан на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, формирует отчетную документацию по организации обеспечения граждан необходимыми лекарственными препаратами;
- организует информационное взаимодействие с учреждениями здравоохранения, аптечными предприятиями и организацией, оказывающей логистические услуги, в рамках обеспечения граждан необходимыми лекарственными препаратами;
- контролирует обеспечение граждан необходимыми лекарственными препаратами;
- организует Экспертный совет по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, утверждает состав и положение об Экспертном совете по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан.
Постановлением Администрации Волгоградской области от 13 февраля 2012 года N 90-п конкретно определен алгоритм взаимодействия организаций при осуществлении мероприятий по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан.
Так, учреждения здравоохранения систематически анализируют исполнение заявок и контролируют обоснованность назначений и надлежащее оформление рецептов (пункт 13 Порядка).
Рецепты гражданам оформляют медицинские работники, включенные в Территориальный регистр врачей (фельдшеров, акушерок), имеющих право на выписку рецептов на необходимые лекарственные препараты гражданам бесплатно и с 50-процентной оплатой стоимости за счет средств бюджета Волгоградской области, в соответствии с приказами руководителей учреждений здравоохранения о предоставлении медицинским работникам такого права (пункт 14 Порядка).
В силу постановления Губернатора Волгоградской области от 05 мая 2012 года N 267 "Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Волгоградской области" министерство здравоохранения Волгоградской области организует на территории Волгоградской области в соответствии с действующим законодательством обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания (пункт 2.1.13); осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, субсидий и субвенций федерального бюджета, выделяемых на решение вопросов, отнесенных к ведению Министерства (пункт 2.1.34); осуществляет функции государственного заказчика при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Волгоградской области в установленной сфере деятельности, а также для обеспечения нужд Министерства (пункт 2.1.35).
Согласно пункту 53 статьи 4 Федерального закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" рецепт на лекарственный препарат - письменное назначение лекарственного препарата по установленной форме, выданное медицинским или ветеринарным работником, имеющим на это право, в целях отпуска лекарственного препарата или его изготовления и отпуска.
В силу пункта 1.1 Инструкции о порядке выписывания лекарственных препаратов и оформления рецептов и требований-накладных, утвержденной приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12 февраля 2007 года N 110, при наличии соответствующих показаний гражданам, обратившимся за медицинской помощью в амбулаторно-поликлиническое учреждение, а также в случаях необходимости продолжения лечения после выписки больного из стационара назначаются лекарственные препараты и выписываются рецепты на них.
Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, прокуратурой Иловлинского района Волгоградской области проведена проверка по обращению М. по вопросу ненадлежащего обеспечения лекарственным препаратом.
В ходе проверки установлено то, что М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является <.......> группы и постоянно наблюдается у невролога. М. поставлен диагноз: <.......>
Согласно справке Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Иловлинском районе Волгоградской области N <...> от ДД.ММ.ГГГГ М. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеет право на бесплатное обеспечение по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами.
В соответствии с данными амбулаторного обследования неврологов МУЗ "<.......>" г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ, БУЗ "<.......> от ДД.ММ.ГГГГ, главного внештатного невролога комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ, а также выписного эпикриза ГУЗ "<.......>" от ДД.ММ.ГГГГ М. рекомендован препарат <.......>). Нуждаемость в препарате составляет 400 мг в сутки (9 упаковок в месяц, в 1 упаковке 14 таблеток по 100 мг), прием постоянный.
Вопрос адресного оказания бесплатной лекарственной помощи М. за счет средств бюджета Волгоградской области был рассмотрен на заседании Экспертного совета по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами за счет средств бюджета Волгоградской области отдельных категорий граждан, проживающих на территории Волгоградской области. Согласно протоколу N <...> от ДД.ММ.ГГГГ министерством здравоохранения Волгоградской области организовано персонифицированное обеспечение М. за счет бюджета Волгоградской области препаратом <.......>, 400 мг в сутки по медицинским показаниям в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
В соответствии с рекомендациями Экспертного совета в 2012 году произведено персонифицированное лекарственное обеспечение М. препаратом Лакосамид в количестве 22 упаковок на общую сумму <.......> рубля <.......> копеек.
ДД.ММ.ГГГГ М. обращался в ГБУЗ "<.......>" о предоставлении препарата <.......>. В дальнейшем М., а также его отец В. в ДД.ММ.ГГГГ года обращались в <адрес> поликлинику ГБУЗ "<.......>" о предоставлении данного препарата. Однако в выдаче рецептов им было отказано. До настоящего времени М. указанным препаратом не обеспечен.
Согласно информационным письмам заведующей поликлиникой ГБУЗ "<.......>" К. в начале 2013 года заявка о нуждаемости М. в указанном препарате была направлена в министерство здравоохранения Волгоградской области. Однако рецепты на данный препарат М. не выписывались в связи с отсутствием индивидуальной разнарядки из министерства здравоохранения Волгоградской области.
В соответствии с частью 1 статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Представителем ответчика - министерства здравоохранения Волгоградской области не представлено в суд доказательств того, что по заявке, поданной ГБУЗ "<.......>" в ДД.ММ.ГГГГ года, М. утвержден в указанные списки на ДД.ММ.ГГГГ год.
Следовательно, суд обоснованно посчитал, что обязанности, предусмотренные законом, не были надлежащим образом выполнены, поскольку, несмотря на подтверждение протоколом N <...> от ДД.ММ.ГГГГ Экспертного совета нуждаемости М. в препарате <.......>), министерство здравоохранения <адрес> контроль за обеспечением его необходимым лекарственным препаратом в должной мере не осуществляло, по заявке ГБУЗ "<.......>" действенных мер по защите нарушенных прав пациента не приняло.
Таким образом, бездействие министерства здравоохранения Волгоградской области противоречит действующему законодательству, повлекло существенное нарушение прав инвалида М. на бесплатную медицинскую помощь.
При таких обстоятельствах, с учетом правильно примененных норм материального права и надлежащей правовой и фактической оценке доказательств, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил исковые требования о признании незаконным бездействия министерства здравоохранения Волгоградской области, выразившегося в необеспечении М. лекарственным препаратом <.......>) в количестве 400 мг в сутки в период с января 2013 года по настоящее время; о понуждении ГБУЗ "<.......>" обеспечить своевременное оформление рецептов М. на лекарственный препарат <.......>) в объеме, установленном в соответствии с медицинскими показаниями; о понуждении министерства здравоохранения Волгоградской области, как главного распорядителя бюджетных средств, ежегодно при планировании расходов бюджета учитывать объемы финансовых средств, необходимых для обеспечения в соответствии с медицинскими показаниями М. лекарственным препаратом <.......>
Судом первой инстанции было установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ нуждаемость М. в препарате составила: 151 день х 4 таблетки по 100 мг в сутки = 604 таблетки.
С учетом предоставленных ему бесплатно ДД.ММ.ГГГГ 126 таблеток, он не был обеспечен лекарственным препаратом в количестве 478 таблеток.
С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ М. за свои личные средства был приобретен препарат Вимпат в количестве 364 таблетки (26 упаковок) на общую сумму <.......> рублей <.......> копеек.
В соответствии со статьей 1069 Гражданского кодекса российской Федерации вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.
В соответствии с Положением о министерстве финансов Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 10 июля 2012 года N 234-п, министерство финансов Волгоградской области выступает от имени казны Волгоградской области, в том числе обращается в суды или иные органы с заявлениями, исками, жалобами в интересах областного бюджета (пункт 2.1.26); осуществляет исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением (пункт 2.1.27).
В связи с тем, что действиями государственного органа Волгоградской области М. причинен имущественный ущерб, выразившийся в произведенных им затратах на приобретение жизненно необходимого лекарственного препарата Вимпат (Лакосамид) в сумме <.......> рублей <.......> копеек, суд правильно удовлетворил исковые требования о взыскании с министерства финансов Волгоградской области в пользу М. расходов на приобретение указанного препарата.
В соответствии с частью 1 статьи 212 ГПК РФ, суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным.
С учетом характера заболевания М., и учитывая, что промедление исполнения решения суда может привести к ухудшению его здоровья, суд обоснованно обратил решение к немедленному исполнению.
Доводы апелляционной жалобы о том, что недостаточен объем финансирования для полноценного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, министерство здравоохранения неоднократно обращалось в адрес министерства финансов Волгоградской области, депутатов Волгоградской областной Думы о необходимости выделения дополнительных бюджетных средств, тем самым, предприняв все меры, направленные на обеспечение региональных льготников бесплатными лекарствами, не состоятельны к отмене решения суда, поскольку выполнение возложенных законом на орган государственной власти обязанностей не ставится в зависимость от наличия или отсутствия средств, необходимых для их исполнения.
Доводы апелляционной жалобы о том, что прокурор не обосновал размер исковых требований (количества требуемого лекарства), медицинские документы, представленные прокурором в обоснование иска, не являются относимыми и достаточными, не влекут за собой отмену решения суда, поскольку противоречат фактическим обстоятельствам. Судом первой инстанции были исследованы медицинские документы М., датированные, в том числе, апрелем 2013 года, подтверждающие его нуждаемость в препарате Вимпат в сутки, месяц и год. Обоснованность указанной нормы снабжения подтверждена и письменным ответом заместителя министра здравоохранения Волгоградской области Р. от ДД.ММ.ГГГГ со ссылкой на протокол заседания Экспертного совета N <...> от ДД.ММ.ГГГГ.
Довод апелляционной жалобы о том, что решение не будет исполнимо, так как прокурор обратился с тождественными требованиями к нескольким ответчикам, противоречит тексту искового заявления, в котором указаны конкретные действия, которые должны выполнить ответчики в целях восстановления прав истца, а также резолютивной части решения суда, в которой определены обязанности каждого из ответчиков. Кроме того, вопрос об исполнимости судебного решения не входит в компетенцию ответчика, поэтому его ссылка на это в апелляционной жалобе какого-либо правового значения не имеет.
Довод апеллянта о том, что министерство здравоохранения не обязано обеспечивать лечение пациентов лекарственными препаратами в объеме, установленном медицинскими показаниями, противоречит пункту 2.1.13 постановления Губернатора Волгоградской области от 05 мая 2012 года N 267 "Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Волгоградской области", согласно которому министерство здравоохранения Волгоградской области организует на территории Волгоградской области в соответствии с действующим законодательством обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания.
Иных правовых доводов, влекущих за собой отмену или изменение решение суда, апелляционная жалоба и дополнение к ней, не содержат.
Доводы апелляционной жалобы и дополнения к ней сводятся к иному толкованию законодательства, аналогичны обстоятельствам, на которые ссылался истец в суде первой инстанции в обоснование своих требований, они были предметом обсуждения суда первой инстанции и им дана правильная правовая оценка на основании исследования в судебном заседании всех представленных обеими сторонами доказательств в их совокупности в соответствии со статьей 67 ГПК РФ.
При таких данных судебная коллегия не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и дополнения к ней, доводы которых не опровергают правильность сделанных судом и подтвержденных материалами дела выводов, проверены в полном объеме, но учтены быть не могут, так как не влияют на законность и обоснованность решения суда.
Разрешая исковые требования и принимая обжалуемое судебное постановление, нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 330 ГПК РФ безусловным поводом для его отмены, судом первой инстанции не допущено.
Руководствуясь статьями 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда

определила:

Решение Иловлинского районного суда Волгоградской области от 04 июля 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу и дополнение к ней министерства здравоохранения Волгоградской области - без удовлетворения.




