Обращение в Прокуратуру РО и ЮЦ «ЗаконЪ»
Я, Сапотницкий Александр Яковлевич, ветеран труда Ростовской области (РО),
стаж работы более 50 лет, инвалид 2 группы.
С 2000 г. руковожу социальным проектом "Взаимопомощь"
(http://www.math.rsu.ru/roi/club.html), который выполняется по договору
сотрудничества РГУ (ЮФУ) с РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2018/dog1.jpg
План работ на 2019 г. предусматривает подачу заявки на грант Президента РФ:
"Информационно-справочная система "Реабилитация -Обучение -Интеграция" http://www.math.rsu.ru/roi/icc.pdf
Для успешной реализации этого проекта необходимо, чтобы "страховая" и
"платная" медицинская помощь оказывалась по нормам, предусмотренным
законодательством РФ и взаимодействовали.
Во многих регионах РФ это удалось достичь. К сожалению, в ряде регионов это не
произошло, например, в РО.
Больше года мы пытаемся выяснить почему в РО отказываются выполнить
статью 88 № 323-ФЗ от 21.11.2011«Об основах охраны здоровья граждан в РФ», а
также почему Министерство Здравоохранения РО не хочет обязать мед.
учреждения, входящие в ТФОМС РО, исполнить все нормы Постановления
Правительства РО от 29.12.2018 № 884 г. Ростов-на-Дону "О территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Ростовской области на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов"
В своих письмах я неоднократно приводил конкретные факты незаконных
действий по мед. обслуживанию людей с ОВЗ, писал о невыполнении норм ПП РО
№ 884 в мед. учреждениях РО - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/10.10.2018.pdf.
Просил устранить эти нарушение прав людей с ОВЗ или объяснить почему нормы
их мед. обслуживания не выполняются.
Зам. министра Ерошенко А.Ю отвечать на задаваемые вопросы не хочет, вместо
ответов на поставленные вопросы присылает письма с общими рассуждениями
или описанием, как должно быть по закону. Эти «отписки» не соответствуют
требованиям статьи 10. ФЗ № 59 от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ» - http://www.math.rsu.ru/roi/2019/4.pdf (всю переписку с
зам. министра МЗ РО Ерошенко А.Ю. можно посмотреть - https://lib.math.rsu.ru/cgibin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=574&sort=2).
Чтобы показать, что Законы РФ и ПП РО № 884 в РО не выполняются мы создали
раздел в ИСС «РОИ» - ЗАЩИТА ПРАВ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ - https://lib.math.rsu.ru/cgibin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=570&sort=2
13.06.2019 г. Прокуратура в очередной раз переадресовала моё заявление
министру здравоохранения РО Быковской Т.Ю., указав на недопустимость
передачи обращения должностным лицам, чьи действия обжалуются –
https://lib.math.rsu.ru/library/doc/-410076673.pdf
Однако, 26.06.2019 г. снова пришёл ответ за подписью зам. министра Ерошенко
А.Ю. - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/1774.pdf. В нём, снова искажены факты и
приведена недостоверная информация о моём отказе встретиться с
представителем Управления МЗ РО, который, якобы, звонил мне 07.05.2019 г. и
предложил обсудить проблемы – это обман, который легко проверить, посмотрев
распечатку моих телефонных звонков. Я готов встретиться и неоднократно просил
организовать такую встречу для обсуждения имеющихся проблем по мед.
обслуживанию людей с ОВЗ в РО.

Нельзя сказать, что переписка не дала некоторые результаты, например, на
стендах мед. учреждений разместили информацию о правах людей с ОВЗ, но
основную проблему по связи «платной» и «бесплатной» медицины до сих пор в
РО не решена. А без этого нельзя решить сложные медицинские проблемы,
например, реабилитацию детей с особенностями развития (в том числе, детей с
РАС-проблемами).
На необходимость такого «взаимодействия» указывает не только зарубежный
опыт, но весь наш «до перестроечный», когда «Клятва Гиппократа» была не
просто словами, а медицина ставила задачу врачам оказать реальную помощь, а
не просто мед. услугу. Тогда основной целью врачей была вылечить и
реабилитировать людей с ОВЗ, а не максимально «облегчить кошельки
пациентов».
Сейчас проблемой реабилитации в поликлиниках не занимаются. В этом не
трудно убедиться, прочитав моё заявление от 11.01.2019 г. «о не выполнении
Законов РФ и ПП РО 783» - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2019/zay_11.01.2019.pdf
и обращение от 26.02.2019 г. - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/_26.02.2019.pdf.
Сообщаю, что приведённые мной в этих обращениях факты нарушений законов
РФ и ПП РО № 783 (884) не устранены, и я до сих пор не получил ответы на
заданные вопросы.
Для того, чтобы чиновники не искажались факты, мы все свои вопросы, а также
ответы чиновников публикуем в ИСС «РОИ». «Гласность» переписки позволяет
каждому «заинтересованному лицу» сравнить факты, с утверждением чиновников,
об отсутствии нарушений Законов РФ, по мед. обслуживанию людей с ОВЗ в РО.
Например, Минздрав РО, в том числе МБУЗ "Горбольница № 7", отказываются
заниматься реабилитацией людей с ОВЗ, не хотят выполнить норму ПП РО № 884
пункт 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.
Напоминаю, руководство МБУЗ "Горбольница № 7" неоднократно обещали мне
(устно) ответить на заданные вопросы, в ответ на это обещание я отказывался от
претензий (по просьбе руководства больницы, письменно), но до сих пор
обещанную информацию и «выписку» я не получил.
За последние 5 (пять) лет я всего 4 (четыре) раза обращался за помощью по
ОМС. Ни разу реальную помощь я не получил, все мои посещения
поликлиники заканчивались тяжёлыми сердечными приступами.
Такая ситуация возникла не только в РО, есть ещё ряд регионов, где к власти
пришли «кланы» и установили «свои порядки».
Бастрыкин Александр Иванович, Председатель Следственного комитета РФ,
генерал юстиции, назвал, среди главных проблем нынешней России, потери
страны от коррупции и отсутствие социальной справедливости.
На ежегодной коллегии Следственного комитета РФ (СКР), он сказал:
"касательно справедливости, тут достаточно недавнего примера из
Урюпинского района, полной непробиваемости связки местных чиновников,
врачей и прокуратуры - http://katyusha.org/view?id=11581.
Я уже неоднократно приводил факты подтверждающие, что многие Законы РФ в
РО не действуют, если они касаются защиты прав людей с ОВЗ.
Для того чтобы это стало возможно, «клановые» чиновники запретили адвокатам
выполнять нормы ФЗ № 324 от 21.11.2011 г. «Закон о бесплатной юридической
помощи в РФ», в части защиты прав людей с ОВЗ на реабилитацию.

Я обращался ко многим адвокатам, включённым в список участников
государственной системы бесплатной юридической помощи РО
(http://old.donland.ru/Socialnaya-sfera/Yurist/Spisok-advokatov/?pageid=117495 ),
согласились встретиться и обсудить проблему 2 адвоката, но «бесплатно»
помогать людям с ОВЗ на основании ФЗ № 324, никто не захотел
(https://lib.math.rsu.ru/library/doc/0015.pdf и https://lib.math.rsu.ru/library/doc/12.pdf).
02.02.2019 г. я обратился к Президенту "Адвокатской палаты РО" Джелаухову
Григорию Сергеевичу - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/a100.pdf. Ответ ещё не
получил.
Чиновники Минздрава РО пытаются нас убедить, что в РО всё делается по
Законам РФ, а выделяемые государством средства на реабилитацию людей с
ОВЗ рационально используются и приносят реальную пользу. Мы опубликовали
«Хронику грустных времён» - http://www.math.rsu.ru/roi/2019_zp.html - теперь
каждый может убедиться в необоснованности такого утверждения.
В результате действий чиновников (и бездействия Прокуратуры РО) часть
статей Конституции РФ в РО, когда это касается людей с ОВЗ (например,
меня), не выполняются, а именно: Статья 29. "п.5 Гарантируется свобода
массовой информации. Цензура запрещается", Статья 41 "п.1 Каждый имеет
право на охрану здоровья и медицинскую помощь" и п.3 Сокрытие
должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для
жизни и здоровья людей, влечёт за собой ответственность в соответствии с
федеральным законом", Статья 48 "п.1. Каждому гарантируется право на
получение квалифицированной юридической помощи. В случаях,
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно",
Статья 53 "Каждый имеет право на возмещение государством вреда,
причинённого незаконными действиями (или бездействием) органов
государственной власти или их должностных лиц".
- 25.04.2019 г. Обратился к "сенатору от РО" Рукавишниковой И.В. (закончила
РГУ, д.ю.н, профессор - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/0002CF.pdf.
Задал вопрос: «Как сделать, чтобы исполнились слова Турчака А.А.: "депутаты и
чиновники должны слушать и слышать людей и отвечать за свои слова" и в
РО? – жду ответ.
- 9 мая 2019 г. Обратился к депутатам Государственной Думы РФ https://lib.math.rsu.ru/library/doc/0001gd.pdf.
- 17.05.2019 г. Обратился к 1-му заместителю комитета по государственному
строительству и законодательству ГД РФ Емельянову М.В. https://lib.math.rsu.ru/library/doc/17.05.2019.pdf.
- 08.06.2019 г. Обратился с руководителями КПРФ и депутатам Госдумы РФ.
Поучил подтверждение приёма - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/08.06.2019.pdf
Теперь жду результат этих моих обращений.
- 12 июня 2019 г. Обратился к "Гаранту Конституционных прав граждан РФ"
- https://lib.math.rsu.ru/library/doc/prezident.pdf.
- 13.06.2019 г. Администрация Президента РФ направила моё обращение
Правительству РО для рассмотрения по существу поставленных вопросов https://lib.math.rsu.ru/library/doc/-694830.pdf.
- 25.06.2019 г. направил обращение И.О. зам. Министра Крат А.В. «о не
возможности получения консультаций по "Горячим линиям» МЗ РО https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2019.06.25.pdf, а также задал ряд вопросов о «о
Государственном Центре в РО», который занимается реабилитацией детей с
РАС-проблемами по ABA-методике, а также о наличии сравнительной статистики
по лечению аутистов по разным методикам, которую мы планируем использовать

в рамках нашего проекта ИСС «РОИ» - http://www.math.rsu.ru/roi/icc.pdf. Теперь
ждём ответ.
Из вышеприведённого ясно, что обеспечить реабилитацию людей с ОВЗ очень
трудно. Надо менять или Законы РФ или чиновников, которые не выполняют свои
должностные обязанности по защите прав людей с ОВЗ без приказа "сверху" или
судебного решения.
Надо объединяться и дружными усилиями помочь В.В.Путину и А.И.Бастрыкину
победить коррупцию и "клановый" сговор чиновников.
Для обеспечения такой возможности мы реализуем Интернет-проект:
Информационно-справочная система "Реабилитация - Обучение - Интеграция" https://lib.math.rsu.ru/library/doc/icc.pdf.
Первое, что необходимо добиться, чтобы Прокуратура РО (или РФ) начала
применять нормы административного воздействия к чиновникам, которые
предоставляют недостоверную информацию и нарушают нормы Законов РФ.
Поэтому:
Прошу Прокуратуру РО принять меры административного воздействия к
зам. министра Ерошенко А.Ю. (за предоставление недостоверной
информации и отказ выполнять нормы Законов РФ и ПП РО № 884), а также
обязать Минздрав РО выполнить требования статьи 10 ФЗ № 59 от
02.05.2006 г. "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".
С уважением, зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз
инвалидов" - http://www.math.rsu.ru/roi/
Руководитель Интернет-проектов: ИСС "Реабилитация -Обучение Интеграция" - http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf, Веб-кольцо
"ВЗАИМОПОМОЩЬ" и Интернет-клуб "Взаимопомощь"
http://www.math.rsu.ru/roi/club.html
Сапотницкий Александр Яковлевич http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
P.S. В начале 2018 г. мы (Веб-кольцо «Взаимопомощь») начали борьбу за право
людей с ОВЗ на реабилитацию. Я обратился к руководству МЗ РО https://lib.math.rsu.ru/library/doc/10.10.2018.pdf (попросил обязать мед. учреждения
РО выполнять нормы Законов РФ и ПП РО № 783, которые защищают права
людей с ОВЗ на реабилитацию. Эта информация по закону должна быть
размещена на стендах мед. учреждений и люди с ОВЗ должны иметь возможность
посещать врачей-специалистов вне общей очереди, как это предусмотрено ФЗ №
323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и ПП РО № 884).
В октябре 2018 г. кардиолог МБУЗ "Горбольница № 7" по снятой ЭКГ и моему
самочувствию назначила мне новые лекарства. Приём этих лекарственных
средств привёл к усилению стенокардии и появлению сильных ишемических
болей. Чтобы не довести дело до очередного инфаркта (у меня их было три)
пришлось вернуться к тем назначения, которые мне рекомендовал в 2000 г.
главный врач Ростовского ОКД Ляшенко А.И.
В это время я работал (по совместительству) зам. гл. врача по технике
Ростовского ОКД, поэтому меня хорошо обследовали и составили
«реабилитационный план лечения». Это обеспечило улучшение состояния моего
здоровья, и я смог создать сайт ОКД - http://www.math.rsu.ru/okd/ (зеркало –
http://okd.narod.ru/), отремонтировать мед. технику ОКД. После этого мы
приступили к разработке новому методу диагностики сердечно-сосудистых
заболеваний, а также к внедрению в ОКД НИТ: Была создана оболочка и
основные программные модули ИСС «Кардиология» - https://lib.math.rsu.ru/cgi-

bin/library/library.ru?bbk=%C2_1, система «Рекомендации специалистов
кардиологов» - https://lib.math.rsu.ru/cgibin/library/card.ru?code=0000000000001eX&udk=111111&bbk=%F7%5F1%2E1& и
ряд программных и аппаратно-диагностических модулей ИСС Кардиология».
Кроме этого была создана и отлажена работа системы: «ЭКГ по телефону» Служба дистанционной консультативной кардиологической помощи в ОКД http://www.math.rsu.ru/okd/GIF/S_Help3.txt и др.
Только очень большой объём работ по гранту РФФИ № 01-07-90321 https://lib.math.rsu.ru/cgibin/library/card.ru?code=0000000000001hP&udk=0&bbk=B1/B2& и необходимость
активного участия в отраслевом внедрении на АЭС моих изобретений
(https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2018/dog4.jpg), а также второй
инфаркт не позволил нам довести эти разработки до «товарного вида».
Однако, были созданы и внедрены в производство на АЭС новые способы
диагностики и ремонта турбоагрегатов (ТА), основой которого служит
универсальная база знаний, способная включать эвристику человека (эксперта) в
процесс математического и имитационного моделирования ситуаций https://library.by/portalus/modules/computers/readme.php?subaction=showfull&id=1261
470393&archive=&start_from=&ucat=&
Этот метод может быть применён не только для диагностики ТА
(http://www.math.rsu.ru/acd-turbina/ASD-TURBINA.html) и зданий
(http://www.math.rsu.ru/ovtm/gkh/), но и любого «объекта диагностики», в том числе
человека. Главное, необходимо создать универсальную «Информационную Базу
Знаний», взаимодействующую с сетью Интернет, которая будет способна
накопить и дать возможность использовать весь имеющийся опыт для решения
различных РОИ-проблем. Создать такую ИБЗ можно по разработанной нами
методике с использованием программных модулей, созданных при проведении
исследований по гранту РФФИ - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/sap/otchet_RFFI.txt.
Сегодня вместо разработанного в ОКД дистанционного метода снятия ЭКГ и
оперативной диагностики инфаркта (на проведение ЭКГ и первичную
расшифровку результатов требовалось 10 минут http://www.math.rsu.ru/okd/GIF/S_Help3.txt), в РО стали использовать «новый
метод» ожидания ЭКГ в течении 14 дней https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2019/o19.12.2018.pdf
Я руководил более 50 НИР, все завершил внедрением. Даже в трудные 90ые
годы, при полном отсутствии гос. финансирования науки, смог, руководя
Межвузовским сектором новых информационных технологий РГУ, доводить до
внедрения свои изобретения и НИР (http://www.math.rsu.ru/public/projects/).
Заработанные средства вкладывал в учебный процесс мехмата РГУ (в создание
УНЦ «Механика. Математика») https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/15.05.2018.pdf
В настоящее время «либеральные чиновники» меня уволили из ЮФУ,
используя «беспомощность» профсоюзов https://lib.math.rsu.ru/library/doc/12.02.2019.pdf и Прокуратуры РО https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=571&sort=2, а сейчас
пытаются лишить меня возможности довести свою «последнюю» разработку до
«товарного вида» (самофинансирования) - http://www.math.rsu.ru/roi/icc.pdf .

При этом МБУЗ "Горбольница № 7" отказываются предоставить мне «выписку»,
для того чтобы я смог проконсультироваться в МЦ «Здоровье» у врачей
специалистов: кардиолога, отоларинголога и сурдолога.
Я вынужден применять лекарства, которые мне рекомендовал Ляшенко А.И. 19
лет назад. Следует учитывать, что состояние моего здоровья значительно
ухудшилась из-за нервных стрессов, связанных с «издевательской иронией»,
присутствующей в ответах зам. министра Ерошенко А.Ю.- его неоднократные
предложения обратиться за помощью к умершему человеку https://lib.math.rsu.ru/library/doc/4.pdf.
От кого: noreply@prokuror-rostov.ru
Кому: sapotn@mail.ru
Дата: Понедельник, 1 июля 2019, 11:28 +03:00
Тема: Результат предварительной обработки обращения от 01.07.2019 10:52:32
Ваше обращение поступило в прокуратуру Ростовской области и принято к рассмотрению
под номером ID 64290.
Обращение будет рассмотрено в установленном порядке.

