От кого: mlpuzgb7 <mlpuzgb7@yandex.ru>
Кому: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Дата: Вторник, 6 августа 2019, 11:17 +03:00
Тема: Re: Просьба к зав. поликлиники № 7 Конторович Е.П.

Уважаемый Александр Яковлевич!
Администрация МБУЗ "Горбольница № 7 г. Ростова-на-Дону" сообщает Вам о
нижеследующем:
Конторович Елена Павловна находиться в ежегодном трудовом отпуске с
05.08.2019 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.08.2019, 08:17, "Александр Сапотницкий" <sapotn@mail.ru>:
Уважаемая, Елена Павловна!
В связи с переносом встречи на 7 августа (см.вложение), прошу ускорить ответ на вопросы,
заданные мной 4 августа 2019 г. (или сообщите, что МБУЗ "Горбольница № 7 изменила свою
позицию по внедрению НИТ с целью реабилитации людей с ОВЗ, и поэтому обсуждать эту
проблему нет смысла).
=========================================================================== ===
Воскресенье, 4 августа 2019, 8:59 +03:00 от Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>:
Уважаемая, Елена Павловна!

2 августа 2019 г., в присутствии юриста МБУЗ "Горбольница № 7, Вы сказали, что
готовы заниматься реабилитацией людей с ОВЗ и внедрять НИТ, если
руководство Министерства Здравоохранения Ростовской области поставит
перед МБУЗ "Горбольница № 7 такую задачу и выделит необходимые для
приобретения техники (сканеров и ксероксов) средства. Сказали, что с
аналогичной просьбой (заниматься реабилитацией) к Вам уже обращалось
руководство Совета ветеранов.
В связи с этим прошу ответить:
1). Кто конкретно обращался от имени Совета ветеранов (кто в Совете ветеранов
считает, что надо внедрять НИТ для реабилитации):
Городской Совет ветеранов - http://veteranrostovdon.ru/ - Гербач Валентин
Владимирович (тел. 240-47-39) или
Карагозов Алексей Михайлович (Железнодорожный район, тел. 236-11-30)?
Я хочу связаться с ним, чтобы обсудить возможность совместных действий и
заключения соглашения о содружестве и взаимопомощи, аналогичное тому, что
было заключено 27.03.2001 г. https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2018/dog2.jpg (вложение).
Я ветеран труда РО (трудовой стаж более 50 лет), руководил более 50 НИР, все
закончил внедрением - http://www.math.rsu.ru/public/projects/pro.html).
2). Я Вам писал (см. 04.11.2018 г.), что Директор ИММиКН (декан мехмата ЮФУ)
Карякин Михаил Игоревич ранее предлагал, чтобы "Договор содружества" был
тройственный: ЮФУ (утверждает ректор, визирует директор ИММиКН Карякин
М.И.)

От РГМУ - утверждает ректор, визирует зав. кафедры д.м.н. Горблянский Ю.Ю. и
начальник учебной части кафедры Конторович Е.П.
Заключить такое соглашение тогда не удалось, т.к. эту идею не поддержали «в
верхах», посчитали, что можно обеспечить реабилитацию людей с ОВЗ без
внедрения НИТ.
Прошу выяснить у Горблянского Ю.Ю.: согласится ли он сотрудничать с ЮФУ,
«Ветеранами» и другими НКО, которые готовы будут внедрять НИТ в мед.
учреждениях РО, если эту идею поддержит руководство Министерства
Здравоохранения Ростовской области ?

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. Прошу ускорить ответы на мои вопросы, т.к. моя встреча с руководством МЗ РО должна
состояться 6 августа в 10 часов утра.

