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Прокуратурой проведена проверка уголовных дел в отношении граждан 
совершивших преступления, повлекшие нанесение телесных повреждений потерпевшим. 

В ходе проверки было установлено, что государству нанесен материальный ущерб. 
Так, в силу ст.ст.3, 4 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в РФ» (далее – Закон об ОМС) медицинская 
помощь оказывается застрахованному лицу при наступлении страхового случая в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой 
программы обязательного медицинского страхования. 

Страховщиком по обязательному медицинскому страхованию является 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования осуществляют отдельные полномочия 
траховщика в части реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в 
соответствии с Законом об ОМС (ст.ст.12, 13). 

В соответствии с положениями ст.31 Закона об ОМС расходы, осуществленные в 
соответствии с настоящим Законом страховой медицинской организацией на оплату 
оказанной медицинской помощи застрахованному лицу вследствие причинения вреда его 
здоровью, подлежат возмещению лицом, причинившим вред здоровью.  

Гражданину Е. органами следствия предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ.  

В результате противоправных действий гражданина Е., потерпевший М. находился 
на стационарном лечении в ГБУЗ ЛО «Подпорожская межрайонная больница». 

М. был доставлен бригадой скорой помощи в приемное отделение ГБУЗ ЛО 
«Подпорожкая МБ», и находился на стационарном лечении в отделении хирургии, ему 
была выполнена операция в экстренном порядке – диагностическая лапаротомия. Получал 
– антибиотики, анальгетики, выполнены перевязки. 

 Сумма лечения на хирургическом отделении составляет 36343,22 рублей.  
Данная сумма была выставлена в ТФОМС, счет был оплачен. 
На лечение затрачены федеральные целевые средства базовой программы 

обязательного медицинского страхования, предоставленные Фонду в виде субвенции 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. 

Таким образом, медицинская помощь, оказанная гражданину, была оплачена 
страховой медицинской организацией за счет целевых средств  Территориального фонда 
обязательного страхования Ленинградской области. 

 В результате действий гражданина Е. государству причинен имущественный 
ущерб на указанную сумму. 

По выявленным нарушениям в адрес Подпорожского городского суда направлено 
исковое заявление о взыскании с гражданина Е. денежных средства в сумме 36343,22 
рублей, затраченных на лечение гр. М. в возмещение ущерба, причиненного Российской 
Федерации, в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ленинградской области 

Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено. 


