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Меры социальной поддержки в Российской Федерации — мероприятия, проводимые
органами социальной защиты в рамках социальной политики государства, направленные
на предоставление отдельным категориям граждан помощи в соответствии с законода-
тельными и правовыми актами Российской Федерации[1].

Одним из видов государственной поддержки граждан, имеющих детей выступает ма-
теринский капитал[3]. Как известно, он может быть использован только на 3 цели обра-
зование ребенка, улучшение жилищных условий, пенсия мамы. Однако, на наш взгляд,
этого недостаточно. Состояние окружающей среды, увеличивающееся число патогенных
факторов, влияющих на иммунитет человека, и, в первую очередь, на иммунитет ребен-
ка способствует увеличению числа заболеваемости тяжелыми заболеваниями и развитию
различного рода патологий[1].

Поэтому нам кажется необходимым создание такой программы, которая поможет се-
мьям, а в первую очередь многодетным и малоимущим, растить здоровое поколение граж-
дан РФ. Первостепенными целями предлагаемой программы должны быть государствен-
ная помощь семьям в борьбе с тяжелыми заболеваниями детей и в реабилитационный
период после таких заболеваний, а так же государственная помощь малообеспеченным и
многодетным семьям в обеспечении их медикаментами.

Мы предлагаем предусмотреть возможность оказания дополнительной бесплатной ме-
дицинской помощи в пользу лица, имеющего право на дополнительные меры государ-
ственной поддержки, в объеме, соразмерном номиналу сертификата, выдаваемому при
рождении (усыновлении) ребенка (детей).

Не менее важно отметить, что сертификат в обязательном порядке будет персонифици-
рован. Это означает, что сертификат должен будет содержать такие данные, как фамилия,
имя и отчество ребенка, дата рождения, сведения о родителях, номер свидетельства о рож-
дении (по достижении ребенком 14 лет - серия и номер паспорта). Также это значит, что,
не смотря на то, что распоряжение и пользование денежными средствами сертификата
осуществляет законный представитель ребенка, право собственности на сертификат при-
надлежит ребенку, и оно не может быть отчуждено в пользу законных представителей,
братьев и сестер (за исключением случаев, установленных в законе) и иных третьих лиц.

Право на получение сертификата возникает с рождения ребенка.

Сертификат может быть использован по следующим направлениям:

казание медицинских услуг, как на территории РФ, так и за ее пределами;

едикаментозное обеспечение (в том числе на необходимое медикаментозное обеспече-
ние, не входящее в перечень, утвержденный Правительством РФ);

анаторно-курортное лечение (в том числе оплата проезда, проживания и питания лиц,
сопровождающих ребенка).

При возникновении права на дополнительную медицинскую помощь, законные пред-
ставители ребенка должны обратиться в территориальный орган Фонда обязательного
медицинского страхования за получением государственного сертификата на оказание до-
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полнительной медицинской помощи в любое время после получения права на оказание
дополнительной медицинской помощи. Это осуществляется путём подачи заявления с со-
ответствующими документами.

Одним из ключевых положений нашего проекта является закрепление процесса реали-
зации денежных средств сертификата. Как известно, процесс реализации средств денеж-
ных средств материнского капитала достаточно туманный и практически невозможный,
так как имеется большое количество ограничений. По нашей программе, так же как и
по программе материнского капитала, обналичивание денежных средств не допускается.
И поэтому предполагается следующий порядок использования средств. При наступлении
страхового случая законные представители ребенка обращаются в территориальный ор-
ган ФОМС для получения соответствующего решения. Далее законные представители с
копией такого решения и заявлением об оказании ребенку дополнительной медицинской
помощи обращаются к главному врачу медицинского учреждения, который в течение трех
дней (в экстренных случаях в течение одного дня) рассматривает его. Наличие положи-
тельного решения главного врача позволяет приступить лечащему персоналу к оказанию
дополнительной медицинской помощи больному ребенку незамедлительно. Медицинская
помощь, оказываемая за счет средств сертификата, должна быть максимально эффек-
тивна в рамках выделенной суммы. Аналогичный порядок предполагается для выделения
средств на лекарства и санаторно-курортное лечение.

Размер сертификата на оказание дополнительной медицинской помощи, выдаваемый
на первого ребенка, целесообразно определить в размере 500 000 рублей. При рождении
второго и последующего ребенка размер сертификата будет составлять 250 000 рублей на
каждого. При этом общая сумма сертификата не может превышать 1 000 000 рублей.

В случае рождения близнецов, размер сертификата будет равняться 1 000 000 рублей.

В случае если ребенок достиг возраста 23 лет, выданный сертификат может быть пе-
реведен на имя родителей ребенка (его законных представителей) для помощи в предо-
ставлении медицинской помощи и лечения также сверх установленного Правительством
РФ стандарта в равных долях.

На наш взгляд, данный проект может способствовать развитию ряду важнейших соци-
альных институтов: семьи, материнства, детства. Увеличение мер социальной поддержки
способствует развитию у граждан чувства защищенности со стороны государства. Это, в
свою очередь, способствует увеличению числа семей, имеющих более одного ребенка, и
может гарантировать улучшение демографической ситуации в нашей стране.
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