Прокурат ура защит ила права инвалида
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Прокуратура Северного административного округа провела проверку по обращению инвалида 1
группы о нарушении управлением образования Северного административного округа г.Москвы его
законных прав и интересов. Установлено, что 28 июня 1982 года 16-летний москвич получил травму
позвоночника в трудовом лагере, страдает парализацией рук, ног и тазовых органов, передвигается
на коляске. Инвалидность установлена впервые с июня 1984 года, причина инвалидности – трудовое
увечье, в настоящее время инвалид 1 группы 3 степени.
Начиная с 1989 года управлением образования Северного административного округа, гражданину
производились лишь выплаты по возмещению дополнительно понесенных расходов (дополнительное
питание, постельные принадлежности, перевязочные средства, специализированный медицинский
уход в размере ставки медсестры по уходу за больными с повреждением спинного мозга, обычный
посторонний уход, который составляет 60% от специализированного медицинского ухода, массаж
(20 сеансов в месяц), бензин, капитальный ремонт и техническое обслуживание транспортного
средства).
С 01 июля 2008 эта выплата составила 25 000 рублей и до настоящего времени не индексировалась.
Вместе с тем, в соответствии с п.2 ст. 1087 ГК РФ по достижении малолетним потерпевшим
четырнадцати лет, а также в случае причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет, не имеющему заработка (дохода), лицо, ответственное за
причиненный вред, обязано возместить потерпевшему помимо расходов, вызванных повреждением
здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из
установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 26.11.2002 N 152-ФЗ)
Прокуратура округа предъявила в Коптевский районный суд г.Москвы исковое заявление в интересах
заявителя к окружному управлению образования о взыскании задолженности по выплатам, об
установлении ежемесячных сумм выплат в пользу инвалида.
Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. С Управления взыскано в счет
возмещения вреда здоровью с момента вынесения решения суда по 7 023 руб. ежемесячно с
последующей индексацией; сумма утраченного заработка в размере 182 541 руб. за последние три
года, предшествовавшие предъявлению иска; задолженность по выплатам в размере 160 369 руб. 79
коп.; дополнительные расходы, связанные с повреждением здоровья в размере 34 442 руб. 74 коп.
ежемесячно с последующей индексацией.
Кроме того, судом удовлетворены самостоятельные исковые требования инвалида о взыскании
расходов на лечение в сумме 238 157 руб. 57 коп.
В настоящее время решение суда вступило в законную силу.
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