От кого: mlpuzgb7 <mlpuzgb7@yandex.ru>
Кому: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Копия: Веб-кольцо Взаимопомощь <ring-help@mail.ru>, Елена Конторович
<kontorovichep@rambler.ru>
Дата: Четверг, 1 августа 2019, 18:36 +03:00
Тема: Re: Просьба к зав. поликлиники № 7 Конторович Е.П.

Александр Яковлевич, дату и время нашей встречи подтверждаю. Вам сегодня в
10 часов 36 минут отправлено в Вотсап сообщение о том, что Вы записаны на
прием к врачам - специалистам на 02.08.2019, на 10.45 - к врачу-неврологу, на
11.20 - к отоларингологу.
Вся интересующая Вас информация (в том числе, Постановление Правительства
Ростовской области № 884) размещена на доске информации в холле
поликлиники на 1 этаже.
С уважением, Конторович Е.П.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.08.2019, 12:22, "Александр Сапотницкий" <sapotn@mail.ru>:

Уважаемая, Елена Павловна!
Как договорились, я подойду завтра 02.08.2019 г. в 10 часов утра.
Сегодня мне не удалось записаться на приём к врачам, к которым меня направил сурдолог .
В регистратуре мне сказали, что талонов нет.
Надо подходить к 7 часам утра, тогда может быть талон удастся получить.
Нормы Постановления Правительства РО № 884. для них новость, о которой им ни кто не
говорил.
О том что инвалиды имеют право получать талоны "вне очереди" они не знают (регистратор мне
сказала, что инвалидов слишком много, чтобы их обслуживать вне очереди).
Действительно около регистратуры нет стенда с этой нормой:

8.10.5. Плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях
оказывается гражданам, указанным в подпункте 8.9.1 настоящего пункта,
по месту прикрепления в день обращения вне очереди при наличии
медицинских показаний...
-----------------------------------------------------------------------------------------------Четверг, 1 августа 2019, 7:58 +03:00 от Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>:

Доброе утро, Елена Павловна!
На 6 августа назначена моя встреча с руководством Министерства
Здравоохранения Ростовской области.
Будем обсуждать вопросы реабилитации инвалидов (взаимодействия
"платной" и "ОМС-медицины"), а также внедрение НИТ в поликлиниках.
Хочу узнать Ваше мнение по этим вопросам.
Если Вы не против, я подойду сегодня в районе 10 часов?

Был на консультации у сурдолога.
По его мнения мне надо регулярно (при каждом возникновении болевых
ощущений) консультироваться у ЛОР-врача, а также нужна консультация
невролога (см.вложение).
Прошу обеспечить мне эти консультации, т.к. после обследования и начала
приёма лекарств, назначенных сурдологом, у меня снова начало болеть левое
ухо (я закапываю его "Кандибиотиком", но пока результата нет - боль не
исчезает).
Заранее благодарен за помощь.
С уважением, зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский
союз инвалидов" - http://www.math.rsu.ru/roi/
Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
P.S. Считаю, что выписка, как и Заключение сурдолога, должны находиться в истории болезни.
Только в этом случае можно обеспечить реабилитацию инвалидов с использованием НИТ (должна
быть полная информация о всех назначениях, анализах и других данных, характеризующих
состояние больного, а также о принятых мерах, обеспечивающих реабилитацию).

