От кого: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Кому: Веб-кольцо Взаимопомощь <ring-help@mail.ru>, Dir <dir@shin-dom.ru>
Копия: yrcenter61 <yrcenter61@mail.ru>, mlpuzgb7 <mlpuzgb7@yandex.ru>, Минздрав Ростовской
области <minzdrav@aaanet.ru>, m.karyakin <m.karyakin@gmail.com>, kontorovichep
<kontorovichep@rambler.ru>, Управление здравоохранения Варданян <rndzdrav20@aaanet.ru>,
Кичигина Наталья <kichigin@bk.ru>, Отдел защиты прав потребителей <zpp@rpndon.ru>,
admin@keller32.ru, S. Shalya <sergsh@math.rsu.ru>
Дата: Воскресенье, 8 сентября 2019, 13:06 +03:00
Тема: Обращение к Веб-кольцу "Взаимопомощь", руководителям проекта "Поможем вместе" и
другим заинтересованным лицам

Уважаемые, коллеги!
По данным Федеральной Службы Государственной Статистики убыль
населения РФ за 2018 год – 224566 человек, в том числе в Ростовской
области (РО) минус 15742 человека http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/

По опубликованным в сети данным численности населения РФ за первые
полгода 2019 года уменьшилась на 198,8 тыс. человек.
Получается, не смотря на все меры по поддержке рождаемости, которые
инициировал В.В. Путин (материнский капитал и др.), рождаемость
продолжает быть ниже смертности…
По моему мнению –это связано с тем, что ОМС - медицина не может обеспечить
необходимый уровень мед. помощи, т.к. наиболее опытные врачи ушли в
«платную» медицину, а система первичной медпомощи не хочет внедрять НИТ и
заниматься реабилитацией людей с ОВЗ.
Руководство некоторых новых мед. ООО, куда из-за более высокой зарплаты
ушли лучшие врачи, не желают выполнять Законы РФ, не признают принципы
«Клятвы Гиппократа», а ради увеличения прибыли идут на любые
мошенничества: не выполняют согласованные объёмы работ по мед. помощи,
превышают согласованную смету, запугивают отрицательными последствиями,
если пациент отказывается оплатить «фиктивные» работы и др.
Проведя некачественное лечение, такие ООО не желают бесплатно устранить
отрицательные последствия своего лечения, как это требует закон (ПП РФ №
1006 - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/0_pravila.pdf). Они отказываются проводить
мед. экспертизы и «тянут время», чтобы затруднить выявление причины
ухудшения здоровья пациента. Такой подход к мед. помощи часто приводит к
значительной потере здоровья, в том числе может привести к смерти,
обратившегося к ним пациента.
Характерный пример такого отношения к платной мед. помощи ООО «Келлер».
До посещения этих «мастеров зубных дел» я за 5 лет всего 4 раза обращался к
врачам.
После их «лечения» я регулярно посещаю поликлинику, причём вынужден
обращаться не только к терапевту, но и к кардиологу, сурдологу, неврологу и
другим врачам специалистам.
ООО «Келлер» провёл некачественное лечение, не ответил на «Претензию» и

«Досудебный иск», а также не пришёл на судебное заседание (более подробно https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=580&sort=2 ).
Такие мед. ООО пользуются тем, что наша судебная система «очень мягкая» к
тем, кто подрывает «здоровье нации».
В США и других «нормальных» странах за подобное отношение к оказанию мед.
помощи такие мед. учреждения заплатили бы огромные штрафы, а при повторных
случаях лишились лицензии…
Я подготавливаю обращение к Губернатору РО, т.к. наша область среди
«лидеров» по снижению численности населения. Копию обращения собираюсь
отправить Администрации президента РФ. Может быть "Гарант конституционных
прав граждан РФ" найдёт возможность исправить ситуацию с исполнением
Законов РФ в мед. сфере услуг.
Прошу прислать мне Ваше мнения по этой проблеме (как можно исправить
положение дел в мед. сфере РО и РФ?
Я включу Ваши предложения в моё обращение.
- Моё мнение: законы у нас нормальные, но их соблюдение не выдерживает ни
какой критики.

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.htm
Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
P.S. Во вложении черновик моего обращения, в которое я хочу включить Ваше
мнение по данной проблеме.
Ниже приведена моя переписка с ЮЦ «ЗаконЪ» по поводу иска к ООО «Келлер»
-------- Пересылаемое сообщение ------------------------------------------------------------------------------------От кого: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Кому: Юридический Центр <yrcenter61@mail.ru>
Дата: Суббота, 7 сентября 2019, 11:01 +03:00
Тема: Re[6]: Судебное заседание 04.09.2019 в 12:30 в Советском районном суде г. Ростова-на-Дону

Кто должен обеспечивать эти доказательства?
Сейчас мошенники под разными предлогами не выполняют нормы оказания
мед.помощи по ОМС (нормы ПП РО № 884).
Заставляют оплачивать то, что должно быть выполнено бесплатно по ОМС или
нарушают оговоренные условия платных мед. услуг: увеличивают стоимость уже
заключенных договоров или не выполняют то, что обещали сделать при
заключении договора (всё записать в договор, который они составляют, пациент
не может, верит на слово этим "платным медикам").
Надо сделать так, чтобы честно оказывать платные мед. услуги стало более
выгодно, чем обманывать, так сделано во всех "нормальных странах".

У нас суд и прокуратура не страшит мошенников, они получает выгоды от своих
действий (не качественного лечения) на много большие, чем наказание, поэтому
не отвечают на претензии, не проводят экспертизы и затягивают судебные
разбирательства.
Я пытаюсь разработать алгоритм борьбы с такими мошенниками https://lib.math.rsu.ru/library/doc/20.08.2019.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Суббота, 7 сентября 2019, 9:15 +03:00 от Юридический Центр <yrcenter61@mail.ru>:
Александр Яковлевич, судебное заседание было отложено по причине отсутствия доказательств
уведомления ответчика о дате и времени судебного заседания.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Суббота, 7 сентября 2019, 8:49 +03:00 от Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>:
Доброе утро, Илья Александрович!
В раздел ИСС "РОИ" Переписка с руководством ООО "Келлер" - https://lib.math.rsu.ru/cgibin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=580&sort=2
Я занёс следующую информацию:
"04.09.2019 г. В Советском районном суде г. Ростова-на-Дону состоялось судебное заседание.
Ответчик ООО "Келлер" на суд не явился. Заседание перенесено на 30.09.2019 г. (наши законы
позволяют "тянуть" время для получения максимальной прибыли от мошенничества)."
Если у Вас есть информация о "законности" таких действий ответчика, пришлите их мне.
Я их размещу в этом разделе (как не совершенство нашей системы правосудия).
В этом случае ООО "Келлер" не сможет нас обвинить в неточной информации, размещённой в
ИСС.
Заранее благодарен за помощь.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Суббота, 7 сентября 2019, 8:23 +03:00 от Юридический Центр <yrcenter61@mail.ru>:
Александр Яковлевич, добрый день!
Черновик Вашего повторного обращения к губернатору РО согласован.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Пятница, 6 сентября 2019, 15:22 +03:00 от Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>:
Уважаемый, Илья Александрович!
7 августа в 18 ч.31 м. мне звонили с тел. 8 (961) 288-7989
Быстрее всего это был главный врач, я узнал об этом, посмотрев - https://denta-keller.ru/clinics/
Сегодня я послал Вам черновик моего повторного обращения к губернатору РО Голубеву В.Ю.
Прошу посмотреть его с точки зрения юриста, т.к. я хочу приложить его к иску - там есть
информация о ООО "Келлер" - его нарушения и отказ выполнять Законы РФ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вторник, 3 сентября 2019, 11:04 +03:00 от Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>:
Спасибо за информацию.
Подойду в диапазоне 10.00 -10.30 мин.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вторник, 3 сентября 2019, 8:16 +03:00 от Юридический Центр <yrcenter61@mail.ru>:
Александр Яковлевич, добрый день!
Информируем Вас, что судебное заседание по иску к ООО "Келлер" состоится завтра - 04.09.2019 в
12:30 в помещении Советского районного суда г. Ростова-на-Дону, судья Капитанюк Ольга
Владимировна.
Предлагаем Вам явиться завтра - 04.09.2019 к 10:00 в офис нашей компании, произвести доплату
по договору и далее вместе с нашим представителем отправиться в суд для участия в судебном
заседании.

Юридический центр ООО "ЗаконЪ"
8(961)-439-22-92
yrcenter61@mail.ru

