От кого: Отдел писем ЦК КПРФ Эл. адрес <zyuganov@kprf.ru>
Кому: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Дата: Воскресенье, 9 июня 2019, 8:59 +03:00
Тема: Re: Защита прав инвалидов и детей с ОВЗ

Здравствуйте. Ваше письмо получено сектором по
работе с обращениями граждан, переданных по
электронной почте, в Центральный комитет
Коммунистической Партии Российской Федерации и
во фракцию КПРФ в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской
Федерации.
Спасибо за присланную информацию!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------сб, 8 июня. 2019 г. в 13:10, Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>:

Уважаемые руководители КПРФ и депутаты Госдумы РФ!
В ряде регионов РФ защиту прав инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее, людей с ОВЗ) стало невозможно
осуществлять из-за того, что чиновники отказываются выполнять нормы
статьи 10. ФЗ № 59 "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" и
не выполняют требования ФЗ № 324 "Закон о бесплатной юридической
помощи в РФ", а также ввели «цензуру».
"Российский союз инвалидов" опубликовал анализ возникшей ситуации:
«Хронику грустных времён» -http://www.math.rsu.ru/roi/2019_zp.html
Прежде чем обращаться с открытым письмом к «Гаранту
конституционных прав граждан РФ», мы просим Вас помочь нам
получить ответ от чиновников и прокуратуры на заданные вопросы –
почему в ряде регионов РФ не действуют Законы РФ и постановления
органов власти, если это касается защиты прав людей с ОВЗ на
реабилитацию?
Более подробная информация во вложении.
С уважением, зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз
инвалидов" - http://www.math.rsu.ru/roi/
Руководитель проектов: ИСС "Реабилитация - Обучение - Интеграция"
- http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf, Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ" и Интернетклуб "Взаимопомощь" - http://www.math.rsu.ru/roi/club.html
Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html

Вложение:
Обращение к руководителям КПРФ и депутатам Госдумы РФ
Я, Сапотницкий Александр Яковлевич, ветеран труда Ростовской области (стаж работы
более 50 лет), инвалид 2 группы - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html

У моего отца было два брата. Старший не вернулся с ВОВ, младший вернулся без
ноги, потеряв здоровье, поэтому детей не имел. Отец, "как истинный коммунист",
в наследство мне оставил ордена и медали ВОВ и принципы, главный из которых:
"Если взялся за дело, выполни его или умри!". Поэтому все свои разработки (я
руководил более 50 НИР) успешно внедрил...
В 90ые годы "либералы-западники" (гайдаро-чубайсовцы) обворовали россиян
и заменили "дефицит товаров" на "дефицит денег".
Парторг мехмата РГУ, эмигрируя в Германию, сказал мне, что в этой стране
нормально жить и выучить детей будет невозможно.
Я ответил: "В новой России жить станет лучше, чем в СССР, детей мы выучим не
хуже, чем в Германии". Поэтому вместо того чтобы открыть первое в РО
«Интернет-кафе» я вложил свои деньги в создание УНЦ мехмата РГУ (более
подробно об этом - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/1p.06.2018.pdf и
https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/17.05.2018.pdf).
С 2000 г. я руковожу работами по разработке и внедрению НИТ для обучения,
реабилитации и интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), которое осуществляется по договору творческого содружества
(https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2018/dog1.jpg) РГУ (ЮФУ) с РРО ОООИ "Российский
союз инвалидов" - http://www.math.rsu.ru/roi/.
План работ на 2019 г. предусматривает подачу заявки на грант Президента РФ:
"Информационно-справочная система "Реабилитация - Обучение Интеграция" - https://lib.math.rsu.ru/cgibin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=564&sort=2.
Для успешной реализации этого проекта необходимо, чтобы "страховая" и
"платная" медицинская помощь взаимодействовали и оказывалась по нормам,
предусмотренным законодательством РФ. 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
Российской Федерации, 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".
Выяснить это нам пока не удалось, т.к. оказалось, что в РО выполнять Законы РФ
необязательно: чиновники отказываются выполнять нормы статьи 10.
Рассмотрение обращения ФЗ № 59 от 02.05.2006 г. "О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ", а также не выполняют требования ФЗ № 324 от
21.11.2011 "Закон о бесплатной юридической помощи в РФ".

Для того чтобы это стало возможным, в РО ввели «цензуру»: обращения
направляемые через сайт Правительства РО, модератор регистрирует, а потом
под придуманными (незаконными) предлогами удаляет.
Прокуратура РО заявление об этом регистрирует, рассматривает и направляет
эти обращения тем, кто и нарушает «Конституционные права граждан РФ» https://lib.math.rsu.ru/library/doc/13.05.2019.pdf, а затем снимает их с контроля –
https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=571&sort=2

Мы опубликовали анализ возникшей ситуации на сайте: «Хроника грустных
времён» - http://www.math.rsu.ru/roi/2019_zp.html
- врачи отказались выполнять «Клятву Гиппократа» и вместо помощи стали
оказывать услуги, причём часто используя незаконные способы «заработка» https://lib.math.rsu.ru/library/doc/0001gd.pdf.
- адвокаты перестали держать «слово», стали требовать аванс за ещё не
оказанную услугу, которую они обязаны предоставлять инвалидам бесплатно, т.к.
являются участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи РО - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/0015.pdf и
https://lib.math.rsu.ru/library/doc/31.01.2019.pdf .
- чиновники Минздрава РО отказываются выполнять Законы РФ и ПП РО № 884,
причём зам. министра МЗ РО Ерошенко А.Ю. вместо ответов на заданные
вопросы, предоставлял недостоверную или не полную информацию и
отказывался рассматривать обращения «по существу», вместо этого издевался:
неоднократно предлагал обращаться за разъяснениями к умершему человеку https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=574&sort=2
- И.О. зам. министра Крат А.В. на вопросы, заданные ему 06.03.2018 г.
(https://lib.math.rsu.ru/library/doc/zp2018/v_6.03.2018.pdf) ответил 31.05.2019 г. https://lib.math.rsu.ru/library/doc/20190603_104629.pdf, при этом сообщил, что
«Горячие линии», которые мы неоднократно просили создать и дать нам их
адреса, созданы ещё в 2013 г. Почему-то Минздрав РО держал эту информацию
«в секрете» непонятно? - 14.03.2018 г. Крат А.В. сообщил только о наличии
«Горячей линии» в прокуратуре - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/o_14.03.2018.pdf
о наличии такой службы в МЗ РО он умолчал.
Для того чтобы получить эту информацию от Крат А.В. нам пришлось обратиться к
«платному» адвокату для составления претензионного письма https://lib.math.rsu.ru/library/doc/15.05.2019.pdf.
В результате мы получили информацию о пересылке обращения о незаконных
действиях ООО «Келлер» в другие инстанции и телефоны «Горячих линий» МЗ
РО (спасибо ему за это), но он не захотел объяснить почему больше года эту
информацию скрывали от нас и почему-то он не захотел рассматривать факты
незаконных действий МБУЗ «Горбольницы №7» https://lib.math.rsu.ru/library/doc/20190603_104629.pdf.
Мы проверили работу этих «Горячих линий» МЗ РО: 8863 280-79-49 - телефон по
вопросам борьбы с коррупцией, постоянно свободен, но трубку никто не берёт.

8863 242-41-09 - вопросы по организации и качеству мед. помощи, постоянно
занят (короткие гудки) - звонили 3 дня, более 50 раз.
Снова обман «клановых» чиновников!
- 9 мая 2019 г. мы обратились к депутатам Госдумы РФ –
https://lib.math.rsu.ru/library/doc/0001gd.pdf
- 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.
- 17.05.2019 г. обратился к 1-му зам. председателя комитета по гос. строительству
и законодательству ГД Емельянову М.В.- https://lib.math.rsu.ru/library/doc/17.05.2019.pdf
- 19.04.2019 г. Обратился к руководителям Партии "Единая
Россия" Медведеву.Д.А. и Турчаку А.А. - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/000002.pdf
- 07.05.2019 г. ответила руководитель Департамента по работе с обращениями
граждан ЦИК Партии "Единая Россия" Филюковой Г.В.
- 28.05.2019 г. обратился к руководителю Департамента ЦПП Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Филюковой Г.В. - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/28.05.2019.pdf
Ответ или хотя бы подтверждение получения писем мы не получили…
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь
регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, выступая на
пленарном заседании форума «Особенное детство - обычная жизнь» в Ростове 9
апреля 2019, сказал: "Необходима "инвентаризация" в сфере соц. поддержки
детей с ОВЗ " - https://rostov.er.ru/news/2019/4/9/aleksandr-ishenkoneobhodimoprovesti-inventarizaciyu-oblastnogo-zakonodatelstva-v-sferesocpodderzhki-detejinvalidov/ и призвал сформулировать предложения,
касающиеся не только деятельности органов исполнительной власти, но и вообще
выстраивания всей системы государственной и негосударственной помощи
«особенным» детям. При этом наши предложения (и реальные действия в этом
направлении по созданию системы сбора, систематизации и каталогизации базы
знаний по решению этой и других РОИ-проблем), которые описаны в проекте:
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА "Реабилитация - Обучение Интеграция" (поясняющая статья - http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf),
рассматривать и обсуждать в РО ни кто не хочет. Будут, как принято в последние
время, «осваивать» выделяемые государством средства без обсуждения и
выбора лучшей стратегии решения этой проблемы…
Прежде чем обращаться с открытым письмом к «Гаранту конституционных прав
граждан РФ», прошу Вас помочь нам получить ответ от чиновников и прокуратуры
на заданные вопросы – почему в ряде регионов РФ не действуют Законы РФ и
постановления органов власти, если это касается защиты прав людей с ОВЗ на
реабилитацию, обучение и интеграцию?
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. Прошу подтвердить получение этого письма на мой E-mail: sapotn@mail.ru,
или тел. 8 952 5687191

