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Уважаемый Юрий Яковлевич!
К Вам обращаются члены Координационного совета, руководители 51-й
общественной

организации

военнослужащих,

ветеранов

армии,

флота,

пограничных и внутренних войск, боевых действий, родителей и членов семей
военнослужащих, действующих в 22 городах и районах края.
Мы убедительно просим Вас дать указание проверить действия
должностных лиц краевой прокуратуры Приморского края, фактически
оправдывающих отказ Службы скорой помощи г. Владивостока исполнить,
гарантированное

Федеральным

законом

от

27.05.1998

г.

«О

статусе

военнослужащих», право военных ветеранов на оказание медицинской помощи
в военном госпитале.
4 ноября 2013 г. бригада скорой помощи прибыла по вызову на квартиру
военного ветерана, капитана I ранга в отставке Пащенко В.И. Врач скорой
помощи, осмотрев больного, приняла решение о немедленном направлении
Пащенко В.И. на стационарное лечение. Жена Пащенко В.И. Медведева Г.М.,
предъявив соответствующие документы о праве военного ветерана на
медицинское обеспечение в 1477 военно-морском клиническом госпитале
Тихоокеанского флота (г. Владивосток), попросила направить мужа в него для
госпитализации.

В ответ врач заявила о категорическом отказе выполнить просьбу жены,
так как до них якобы доведено указание военных ветеранов в госпиталь не
направлять (!).
В итоге, Пащенко В.И. был помещен на лечение в одну из гражданских
больниц г. Владивостока, где он через несколько дней скончался.
В связи с тем, что случаи отказа бригад скорой помощи направлять
нуждающихся по состоянию здоровья военных пенсионеров в гарнизонный
военный госпиталь случались и ранее, Координационный совет Ассоциации
направил 10.12.2013 г. обращение на имя прокурора Приморского края с
просьбой провести проверку, на каком основании должностные лица ССМП
г.Владивостока нарушают требования федерального закона, кто и на каком
основании дал противозаконное указание, нарушающее право владивостокских
военных ветеранов на обслуживание в военных медучреждениях, и принять
меры для недопущения подобных случаев в дальнейшем.
Полгода

мы

вели

переписку

с

должностными

лицами

краевой

прокуратуры, координатор Ассоциации лично встречался по данному вопросу с
прокурором края. Результат фактически нулевой.
Наши обращения перенаправляли для проверки органам, фактически
ответственным за деятельность ССМП. Естественно, данные органы всячески
выгораживали подчиненных лиц, а сотрудники прокуратуры, назначенные
провести проверку наших обращений, просто переписывали эти ответы.
Впоследствии, когда мы фактами доказывали недостоверность сведений,
указанных в ответах, уже вышестоящие прокурорские начальники в целях
«защиты чести прокурорского мундира» в своих ответах вынужденно
утверждали о правомерности действий ССМП.
И только когда оспаривать явные факты правонарушений со стороны
ССМП

стало

невозможным,

сотрудники

краевой

прокуратуры

стали

«переводить стрелки» на дежурную смену Владивостокского военно-морского
госпиталя, якобы отказавших врачу бригады СМП, прибывшей по вызову к
Пащенко В.И., в госпитализации военного ветерана.
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Дважды, сначала Владивостокская гарнизонная, а затем и прокуратура
Тихоокеанского флота, проводили проверку. Доказано, никто по вопросу
госпитализации Пащенко В.И. 4 ноября 2013 г. в 1477 ВМКГ ТОФ не
обращался.
Краевая прокуратура на результаты проверок своих военных коллег не
реагирует. Ни в одном из поступивших к нам ответов нет даже простой
констатации факта нарушения законодательно установленных прав граждан.
Подобный

формализм

в

деятельности

органов

прокуратуры,

осуществляющей надзор за исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации недопустим!
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общего заседания Координационного
совета Приморской общественной
военной Ассоциации
23 октября 2014 г.
г. Владивосток

3

