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Уважаемые, коллеги!
9 апреля 2019 г., как договорились, я обратился на сайты, занимающиеся защитой
прав потребителей, девиз которых: «мы бесплатно проконсультируем вас»:
Народный юрист" - HTTPS://URIST-ZPP.RU/ZASCHITA-PRAV-POTREBITELEYONLAYN и "Центр правовой помощи" - HTTPS://YURISTRUS.RU/ .
Задал вопрос по нарушениям при оказании платных мед. услуг ООО "Келлер". Мне
сообщили, что в ближайшее время со мной свяжутся.
Позвонил Краснов Александр Михайлович, сообщил, что он из Центра юр. помощи и
защиты населения, г.Ростов-на-Дону. Уточнил проблему. Сообщил, что они готовы
мне помочь. Для этого надо в 13 часов прийти в их офис: ул. Красноармейская, 220а.
Пропуск заказан, его № 97577.
На встречу пришли представители Юридической компании «Альфа»: Главный юрист
Кораблина А.Г. и старший юрист консультант Игорь Валерьевич (8-961-4276798). Я
рассказал о проблеме: смета превышена, работа выполнена не полностью, применён
"некондиционный" наркоз или внесена инфекция, последствия их лечения я "ощущаю"
до сих пор. Предоставил документы на оказание платных мед. услуг, которые
оформлены с многочисленными
нарушениями https://lib.math.rsu.ru/library/doc/zp2018/Keller.pdf
Сообщил, что ООО «Келлер» не ответил на моё "письменное" обращение https://lib.math.rsu.ru/library/doc/zp2018/v_keller.pdf.
В результате 2 часового анализа фактов и документов (см.вложение), была
определена стратегия защиты моих интересов и последовательность действий.
Игорь Валерьевич сказал, что если я заключу с ними договор на оказание платных
юридических услуг, то они гарантируют возврат авансового платежа за их услуги
(31500 руб.), а кроме этого ООО «Келлер» выплатит мне не менее 50 тыс.руб.
компенсации за возникший ущерб моему здоровью и моральный вред (если ООО
«Келлер» согласится на "до судебное" решение спора) и не менее 100 тыс.руб., если
дело дойдёт до суда.
На мой вопрос о заключении договора без авансового платежа или о возможности
уменьшения его размера, с последующей выплатой гонорара большей величины
(после получения денег от ООО «Келлер»), мне сообщили, что согласно
законодательства РФ, юридические услуги по договорам защиты прав потребителей
должны быть оплачены в полном размере до начала судебных разбирательств.
Т.к. защита прав людей с ОВЗ не может быть основана на таких условиях (не всегда
присутствуют, как в моём случае, явные нарушения законов РФ мед. организациями),
а «вгонять» людей с ОВЗ в «кредитную кабалу» мы не имеем морального права, то
мне пришлось отказаться от «тестирования» такого варианта защиты прав людей с
ОВЗ (при оказании платных мед. услуг).

13 апреля 2019 г. я встретился с адвокатом Абрамович Еленой Олеговной,
которая является участником государственной системы бесплатной юридической
помощи РО.
Комплекс проблем, которые мы обсуждали описан в письме: «Обращение к
адвокатам за помощью (сотрудничество)» - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/12.pdf
На встрече присутствовали и принимали участие в обсуждении ряда проблем ещё 2
адвоката.
Основой для обсуждения и принятия решения являлся Областной закон от 24
декабря 2012 № 1017-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Ростовской области»
(см. внизу).
Было установлено:
В РО выполнение ряда законов, в которых есть отдельные нормы по защите прав
инвалидов и людей с ОВЗ выполняются не в полной мере. Мною выявлены
многочисленные нарушения по исполнению: ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ" от 02.05.2006 N 59-ФЗ Статья 10. Рассмотрение обращения.
При этом чиновники часто не выполняют свои должностные обязанности в части
защиты прав инвалидов, а также вносят дополнительные требования, усложняющие
реабилитацию инвалидов. Они часто отказываются отвечать на вопросы не только
инвалидов, но и защищающих их адвокатов - http://www.math.rsu.ru/roi/2019/4.pdf. А
Прокуратура РО не может или не хочет принимать административные меры к
чиновникам нарушающих Законы РФ.
Один из адвокатов, принимающий участие в обсуждении проблем, рассказал о
случае, который произошёл в его семье: сыну при лечении зубов была занесена
инфекция гепатита «С». Более года мальчик был на грани "жизни и смерти", пока им
не удалось купить импортное лекарство стоимостью более миллиона рублей.
Получить компенсацию этих расходов не удалось, т.к. они не смогли установить
причинно-следственную связь, а системы «гласности» подобной ИСС «РОИ» в РФ
нет, поэтому нет возможности совместной защиты прав людей с ОВЗ.
Адвокат Абрамович Е.О. предложила обратиться к депутатам с просьбой дать
депутатский запрос, обязывающий Министра Здравоохранения ответить на вопросы,
которые больше года не находят решения и отражены в нашей переписке https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=570&sort=2
Особенно в части проблем по защите прав инвалидов (ПП РО № 884, п.
8.10.6. Медицинские организации по месту прикрепления организуют отдельный
учет льготных категорий граждан, указанных в подпункте 8.9.1 настоящего
пункта, и динамическое наблюдение за состоянием их здоровья»), не выполнение
которых не позволяет создать «алгоритм» решения проблем людей с ОВЗ на
реабилитацию.
Эти проблемы должны быть обязательно решены в РО до подачи заявки на грант
Президента РФ.

Если депутаты от РРО ВПП "Единая Россия" не захотят направить депутатский
запрос по этой проблеме, то надо будет обратиться к депутатам от КПРФ РО (адвокат
Абрамович Е.О. дала адрес офиса депутатов КПРФ РО).
Елена Олеговна сообщила, что к решению проблем защиты прав инвалидов и людей
с ОВЗ целесообразно подключить высококвалифицированных адвокатов
специализирующихся на защите пациентов (в том числе людей с ОВЗ).
Адвокат Абрамович Е.О. сказала, что она не обладает необходимым объёмом знаний
в медицинской сфере, т.к. специализируется на семейном праве.
Она пообещала дать своё письменное заключение по этому вопросу, чтобы я смог
аргументированно повторно обратиться к Президенту Адвокатской палаты РО
(см. 02.02.2019 г. Обращение к Президенту "Адвокатской палаты РО" Джелаухову
Григорию Сергеевичу – ответ на это обращение ещё не получен).
Прошу всех высказаться по выше обозначенным проблемам, особенно в части
обращения к «партийным органам».
Может быть имеет смысл обратиться к секретарю Генсовета «ЕР» Андрею
Турчаку, который сказал, что они партия Президента РФ. "Майские указы" будут
обязательно выполнены. Если кто-то в правительстве или "на местах" не захочет или
не сможет это сделать, будут удалены http://dochronika.ru/load/politika/vecher_s_vladimirom_solovevym_21_05_2018/4-1-035859 Сила в гласности, поэтому депутаты всех уровней должны использовать НИТ и
отчитываться за свои дела. Слова не должны расходиться с делами - депутаты и
чиновники должны слушать и слышать людей и отвечать за свои слова. Главное,
реально помогать людям. Сегодня ЕР наглядно демонстрирует полную открытость и
ее качественное обновление. Новая идеология ЕР: "Главная ценность человек и
справедливость - сила в правде!"
С уважением,
Зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" http://www.math.rsu.ru/roi/
Руководитель проекта: ИСС "Реабилитация - Обучение - Интеграция" http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf
Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Суббота, 13 апреля 2019, 8:52 +03:00 от Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>:
Конституция РФ, ч.1 ст. 41
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для
жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с
федеральным законом.
Комментарии к ст. 41 - http://constitutionrf.ru/rzd-1/gl-2/st-41-krf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ 63-Ф3 от 31.05.2002 г:
Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"
Статья 26. Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации
бесплатно
1. Адвокаты оказывают юридическую помощь гражданам Российской Федерации
бесплатно в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://old.donland.ru/documents/O-besplatnojj-yuridicheskojj-pomoshhi-v-Rostovskojjoblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=20552
Областной закон от 24 декабря 2012 № 1017-ЗС «О бесплатной юридической помощи
в Ростовской области»
Статья 4. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи
1. Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие
категории граждан:
2) инвалиды I и II группы;
21) инвалиды III группы;
33)

ветераны

труда,

ветераны

труда

Ростовской

области;

Статья 6. Оказание бесплатной юридической помощи органами исполнительной
власти Ростовской области и подведомственными им учреждениями
3. Для получения бесплатной юридической помощи в виде составления заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представления
интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях гражданин или его представитель представляет в орган
исполнительной власти Ростовской области или подведомственное ему учреждение
письменное заявление об оказании бесплатной юридической помощи, а также
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации, документ, подтверждающий отнесение его к одной из категорий граждан,
предусмотренных частью 1 статьи 4 настоящего Областного закона. Если для
оказания бесплатной юридической помощи необходимы документы, имеющиеся у
заявителя и обосновывающие существо вопроса, к заявлению прилагаются
указанные документы.
С представленных документов при необходимости изготавливаются копии.
Если заявление об оказании бесплатной юридической помощи поступило в
орган исполнительной власти Ростовской области или подведомственное ему
учреждение по почте без приложения документов, указанных в абзаце первом
настоящей части, органом исполнительной власти Ростовской области или
подведомственным ему учреждением самостоятельно запрашиваются документы
(их копии или содержащиеся в них сведения) в государственных органах, органах

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения), в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми
актами.
4. При поступлении в орган исполнительной власти Ростовской области или
подведомственное ему учреждение заявления об оказании бесплатной юридической
помощи, указанного в части 3 настоящей статьи и содержащего вопросы, решение
которых не входит в компетенцию данного органа исполнительной власти Ростовской
области или подведомственного ему учреждения, в течение семи дней со дня
регистрации данного заявления орган исполнительной власти Ростовской области
или подведомственное ему учреждение направляет гражданину или его
представителю письменное разъяснение о невозможности оказания ему бесплатной
юридической помощи с
указанием
государственного
органа (государственных
органов), в компетенцию которого (которых) входит решение поставленных вопросов.
5. Заявление об оказании бесплатной юридической помощи, указанное в части
3 настоящей статьи, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации данного
заявления.
В исключительных случаях, а также в случае направления необходимых для
оказания бесплатной юридической помощи запросов, руководитель органа
исполнительной власти Ростовской области или подведомственного ему
учреждения либо уполномоченное им должностное лицо вправе продлить срок
рассмотрения заявления об оказании бесплатной юридической помощи, указанного
в части 3 настоящей статьи, не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока
его рассмотрения гражданина, направившего заявление.
6. По итогам рассмотрения заявления об оказании бесплатной юридической
помощи в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера, органом исполнительной власти Ростовской области или
подведомственным ему учреждением заявителю направляется письменный ответ с
приложением заявления, жалобы, ходатайства или другого документа правового
характера, составленного в соответствии с данным заявлением, либо уведомление
об отказе в оказании бесплатной юридической помощи по основаниям,
предусмотренным частями 5 и 7 статьи 7 настоящего Областного закона, с указанием
мотивов отказа.
7. По итогам рассмотрения заявления об оказании бесплатной юридической
помощи в виде представления интересов гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях руководителем органа исполнительной
власти Ростовской области или уполномоченным им лицом, руководителем
подведомственного органу исполнительной власти Ростовской области учреждения
дается указание об оказании такой помощи работниками органа исполнительной
власти Ростовской области или подведомственного ему учреждения, либо
гражданину направляется уведомление об отказе в оказании бесплатной
юридической помощи по основаниям, предусмотренным частями 5 и 7 статьи 7
настоящего Областного закона, с указанием мотивов отказа.

Бесплатная юридическая помощь в виде представления работниками органа
исполнительной власти Ростовской области или подведомственного ему учреждения
интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях оказывается в соответствии с договором, заключенным между
гражданином или его представителем и руководителем органа исполнительной
власти Ростовской области или уполномоченным им лицом, руководителем
подведомственного органу исполнительной власти Ростовской области учреждения.
Статья 7. Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами
1. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи (далее – адвокаты), осуществляют правовое консультирование
в устной и письменной форме граждан, указанных в части 1 статьи 4 настоящего
Областного закона, и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие
документы
правового
характера
в
следующих
случаях:

14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной
власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;
жизни

16) нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья, причинения вреда
и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи;

3. Адвокаты представляют в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях интересы граждан, указанных в части 1 статьи 4 настоящего
Областного
закона,
если
они
являются:
6) инвалидами – по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации
инвалидов;
4. Адвокаты оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь на основании
соглашения, заключаемого в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 31
мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации"
Статья 20. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, и случаи оказания такой помощи
2) инвалиды I и II группы;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их
законные представители и представители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких детей;

2. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют
правовое консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих
право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи, и составляют для них заявления,
жалобы, ходатайства и другие документы правового характера в следующих
случаях:
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти,
органов местного самоуправления и должностных лиц;
Статья 21. Оказание бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи
3. Если государственное юридическое бюро или адвокат, являющиеся
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи,
принимают решение о невозможности оказания бесплатной юридической помощи
гражданину, имеющему право на получение такой помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи, ему выдается
соответствующее заключение в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей
статьи.

