Повторное обращение к Губернатору РО Голубеву В.Ю.

Уважаемый, Василий Юрьевич!
Я, Сапотницкий Александр Яковлевич, ветеран труда РО (стаж работы более 50
лет, руководил более 50 НИР, все завершил успешным внедрением), инвалид 2
группы (кардиология) - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
С 2000 г. руковожу работами по разработке и внедрению новых информационных
технологий (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/club.html
В 90ые годы, в результате «либеральных реформ» дефицит товаров был заменён
дефицитом денег. Больше всего от этих преобразований пострадали люди с ОВЗ.
В настоящее время В.В. Путин пытается навести в стране порядок (создать более
справедливое общество) и обеспечить рывок в развитии, в том числе в
здравоохранении и образовании. Это можно сделать, если использовать
«высокие технологии», в том числе НИТ. Для реализации этого он издал
«майские указы».
Чиновники в некоторых регионах, где особенно «развита» коррупция, не хотят
этих преобразований и стараются препятствовать их реализации. Более
подробно: «Хроника грустных времён» - http://www.math.rsu.ru/roi/2019_zp.html
Я, как и Вы, активный сторонник преобразований В.В. Путина, поэтому стараюсь
всеми своими знаниями и возможностями помочь реализовать их в жизнь.
17.01.2019 г. я обратился к Министру здравоохранения РО Быковской Т.Ю. https://lib.math.rsu.ru/library/doc/17.01.2019.pdf с личным «открытым» письмом.
Ответ не получил.
Я обращался по этому поводу к Вам (это зафиксировано в создаваемой нами
Информационно-справочной системе «Реабилитация – Обучение – Интеграция»
(ИСС «РОИ»):
 13.03.2019 г. Обращение к Губернатору Голубеву В.Ю. с просьбой ответить на ряд вопросов о
причинах не выполнения в РО Законов РФ и ПП РО № 783 и № 884 в части защиты прав
инвалидов.



13.03.2019 г. Ваше обращение поступило правительство РО и рассматривается
26.03.2019 г. Повторное обращение в Прокуратуру РО о нарушении Законов РФ и отказе
направить моё обращение Губернатору РО
o 13.05.2019 г. Ответ на письмо прокуратуры РО № Отв-07/1-106-2019 об отсутствии у
них сведений о конкретных нарушениях моих прав и законов РФ

Ответ на эти обращения я до сих пор не получил, т.к. в РО введена «цензура»:
законы РФ и Постановления Правительства (ПП) можно не выполнять, если это не
соответствует интересам «клана» чиновников РО.
Я руковожу работами по проекту ИСС «РОИ», выполняемом согласно "Договора
сотрудничества" ЮФУ и РРО ОООИ "РСИ" - https://lib.math.rsu.ru/cgibin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=564&sort=2 (в 2019 г. мы должны подать
заявку на грант Президента РФ - http://www.math.rsu.ru/roi/icc.pdf). Для успешной
реализации этого проекта необходимо чтобы "страховая" и "платная" медицинская

помощь оказывалась по нормам Законов РФ и взаимодействовали. Во многих
регионах РФ это удалось достичь. К сожалению, в ряде регионов это не
произошло, например, в РО.
В РО сферы применения "страховой" и "платной" медицины "размыты", пациенты
(в том числе инвалиды) не могут понять, какую помощь они могут получить по
полюсу ОМС, а за какую они должны "доплатить" и какую сумму. Причём
"страховая" и "платная" медицинская помощь часто оказываются с нарушениями
норм законов РФ. Больше года я пытаюсь выяснить, почему нет точной
информации по этим проблемам. Получил письма с разъяснениями по этим
вопросам и опубликовал их в ИСС «РОИ» - https://lib.math.rsu.ru/cgibin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=570&sort=2. По большинству «спорных»
проблем решение найдено. Но обеспечить взаимодействие «платной» и «ОМС»
медицины, а также реабилитацию людей с ОВЗ, руководство МЗ РО не хочет. При
этом система первичной медпомощи, которая раньше этим занималась, теперь
реабилитацией заниматься не желает. Считают, что реабилитацией должны
заниматься специализированные учреждения (см. Ответ главного врача МБУЗ
"Горбольница № 7" Ширанова А.Б. - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/_gb7.pdf).
Описанный подход к реабилитации -«лукавство»: специализированные мед.
учреждения способны провести исследования и дать своё квалифицированное
заключение (помочь составить индивидуальную программу реабилитации
инвалида), но заниматься реабилитацией они не в состоянии из-за большого
числа людей с ОВЗ.
Раньше поликлиники осуществляли весь комплекс реабилитационных работ (у
меня сохранилась копия моей программы реабилитации, которая была
составлена в 2003 г. после повторного инфаркта). Такой подход обеспечивал
хорошие результаты: после 3 инфарктов я могу активно работать: 20 лет руковожу
Интернет-проектами и внедряю свои изобретения https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2018/dog4.jpg. Такой же подход предусмотрен в ПП
РО № 884 г."О территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в РО на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов" :«п. 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».
12.07.2019 г. я встречался с руководством Управления здравоохранения
(Левицкой Н.А., Барладян О.М., Гадиян Е.А. и юристом Деевой Е.В.). Был
рассмотрен комплекс проблем по созданию ИСС «РОИ» http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf, а также возможность защиты прав инвалидов и
детей с ОВЗ на реабилитацию. После обсуждения Надежда Алексеевна
поблагодарила меня за активную позицию в этом вопросе, пообещала всяческую
поддержку и помощь. По её мнению, «безобразия», которые творятся в РО по
реабилитации людей с ОВЗ связаны с необеспечением руководством РО
выполнения ФЗ № 324 от 21.11.2011 г. "Закон о бесплатной юридической помощи
в РФ", когда это касается п.14 (реабилитация и медицинская экспертиза). А также
с нежеланием Министерства здравоохранения РО внедрять НИТ в первичном
звене.
07.08.2019 г. я встречался с И.О. зам. министра Крат А.В. (на встрече
присутствовал юрист МЗ РО). Я рассказал, как в трудные 90ые годы мы внедряли

НИТ в РГУ (тогда гос. финансирование развития РГУ практически отсутствовало https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/17.05.2018.pdf). Как можно воспользоваться
этим опытом при внедрении НИТ в МЗ РО. Высказал своё мнение, что без
внедрения НИТ решить проблемы реабилитации невозможно (лучшие врачи ушли
в «платную» медицину, а оставшиеся в «ОМС-медицине» врачи нуждаются в
знаниях, которые можно им дать возможность получать и использовать, если
внедрить НИТ). Рассказал, что в 2000 г., когда я работал (по совместительству)
зам. главного врача по технике в Ростовском Областном Кардиологическом
Диспансере, мы начали внедрять НИТ - http://www.math.rsu.ru/okd/. Была создана
система «ЭКГ-по телефону» - Неотложная кардиологическая помощь Ростовского ОКД http://www.math.rsu.ru/okd/GIF/S_Help3.txt. Начаты работы по созданию ИСС
«Кардиология» - http://www.math.rsu.ru/cardio/ и внедрение новых медицинских и
информационных технологий в систему охраны здоровья - https://lib.math.rsu.ru/cgibin/library/card.ru?code=0000000000001eX&udk=11111&bbk=%C2%5F1&.
Очень большой объём работ по гранту РФФИ 01-07-90321 (которым я руководил https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/library/card.ru?code=0000000000001hP&udk=0&bbk=B1/B2&),

необходимость активного участия в отраслевом внедрении на АЭС моих
изобретений, а также второй инфаркт не позволил нам довести эти разработки до
«товарного вида». Однако, мы создали и внедрили в производство
(http://www.math.rsu.ru/public/projects/) новые способы диагностики, основой
которого служит универсальная информационная база знаний (ИБЗ), способная
накапливать и систематизировать знания, а также включать эвристику человека
(эксперта или врача) в процесс математического и имитационного моделирования
ситуаций - http://www.math.rsu.ru/ovtm/doc/stroit.txt Этот метод может быть
применён не только для диагностики механизмов (http://www.math.rsu.ru/acdturbina/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 ИБЗ, взаимодействующую с сетью Интернет, которая будет
способна накопить и дать возможность использовать знания и весь
накапливаемый опыт для решения различных РОИ-проблем. Создать такую ИБЗ
можно по разработанной нами методике с использованием уже созданных
программных модулей (поясняющая статья – http://www.math.rsu.ru/roi/icc.pdf).
И.О. зам. министра Крат А.В. ответил, что до 2021 г. заниматься реабилитацией и
внедрять НИТ в поликлиниках они не планируют. Использовать чей-нибудь опыт
не имеют право, для них возможен только «государственный подход», когда
внедряется технология, которую создал и рекомендовал использовать Минздрав
РФ. Денег от «ОМС» не хватает, а «платная медицина» не хочет принимать
участие в реабилитации людей с ОВЗ...
12.08.2019 г. я получил ответ от зам. директора Департамента МЗ РФ Батурина
Д.И.: «согласно ст.16 ФЗ № 323 охрана здоровья отнесена к полномочиям

органам власти субъектов РФ, поэтому обращение отправлено в МЗ РО для
рассмотрения" - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/12.08.2019_rf.pdf
Получается, Крат А.В. меня обманул, заниматься реабилитацией и внедрять НИТ
– задача Министерства Здравоохранения РО.
Я инженер-знаний поэтому прежде чем решать проблему всегда выясняю причину
её возникновения. Проведённый анализ показал, что причина в созданной
системе обслуживания пациентов по ОМС: любая сложная система настраивается

на наиболее «выгодные» условия функционирования. Так произошло и с
системой первичной мед. помощи. Поликлиникам выгодно лечить, передавая
пациента «по кругу» разным врачам - специалистам. Поэтому в поликлиниках
очереди и нет порядка. Поликлиники не заинтересованы в реабилитации людей с
ОВЗ, т.к. в этом случае пациент перестанет приходить к ним, а, следовательно, не
будут поступать деньги от фонда ОМС.
Надо сделать оплату не по числу посещений, а по числу закрепленных за
поликлиникой пациентов, выделив отдельные средства на реабилитацию людей с
ОВЗ (им требуется больше ресурсов для реабилитации и охраны здоровья). При
этом надо штрафовать за не выполнение ПП РО № 884 и других норм по охране
здоровья. Тогда поликлиникам станет выгодно навести порядок, внедрять НИТ и
заниматься реабилитацией людей с ОВЗ, а не обманывать их, ссылаясь на
недостаток финансирования.
По моему мнению, произошло это из-за решения МЗ РО главным требованием к
мед. учреждениям сделать финансовую рентабельность, а не охрану здоровья,
как это указано в законе № 323-ФЗ от 21.11.2011«Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» (это же требует обеспечить В.В. Путин). По этой причине
прокуратура РО отказывается реагировать на нарушения законов РФ, когда это
касается мед. учреждений, которые не выполняют нормы ПП РО № 884. По этой же
причине МЗ РО не требует от поликлиник внедрения НИТ – это им «не выгодно».
Минздрав РО ликвидировал Ростовский ОКД, не дали завершить разработку ИСС
«Кардиология» и внедрить НИТ в РО. Пострадал от этого решения главный врач
Ляшенко А.И. (2001-2004гг.- главный врач ФГУЗ «Областной кардиологический
диспансер», главный кардиолог РО. Сейчас он работает простым кардиологом,
стоимость приема у него - 1200 руб.- https://avenumed.ru/zapis-na-priem-kvrachu/lyashenko-aleksandr-igorevich/), но в ещё большей степени пострадали все
жители РО, которые лишились услуг высокотехнологичного мед. учреждения,
внедряющего НИТ в РО. (Планировалось организовать дистанционное
консультирование врачей и пациентов в режиме видеоконференций (по
аналогии с Интернет-видеоконференцией, которую мы провели с 45 вицепрезидентом США Альбертом Гором или с использованием программных
комплексов web.whatsapp или skype) .
В.В. Путин понимает сложившуюся ситуацию и пытается её исправить (см. статью
в mk.ru: "Путин "разнес" систему первичной медпомощи: инфарктов и инсультов
не станет меньше" - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/22.08.2019.pdf).
Глава Минздрава Вероника Скворцова, тоже понимает это, поэтому сообщила:
"Минздрав собирается обеспечить 2,5 миллиона больных из группы риска
отечественными гаджетами для мониторинга состояния и экстренной связи с
врачами".
Но это решение не поможет исправить ситуацию, если не поставить задачу перед
системой первичной медпомощи навести порядок и обеспечить взаимодействие
«платной» с ОМС медициной, а также внедрить НИТ.
Напоминаю, в 2000 г. Минздрав РО поставил перед Ростовским ОКД задачу
снизить смертность и потерю трудоспособности от сердечно - сосудистых
заболеваний. В России по этой причине тогда ежегодно умирало более 1

миллиона 200 тысяч - http://www.math.rsu.ru/okd/GIF/S_Help3.txt. Статистику об
основных причинах смертности за 2018 г. я найти не смог, однако нашёл ссылку:
"...рождаемость в стране далеко не бурная, куда более бурно растут
показатели смертности" - http://www.iarex.ru/articles/68504.html. Получается, не
смотря на все меры по стимулированию рождаемости, которые инициировал В.В.
Путин (материнский капитал и др.), рождаемость ниже смертности, которая во
многом зависит от качества первичной мед. помощи.
Особенно удручает статистика распространения РАС: «Число россиян с
аутизмом выросло вдвое, начиная с 2014 года. Об этом РИА "Новости"
рассказали в пресс-службе Минздрава РФ» - https://life.ru/
На наше предложение попробовать поэтапно решить эту проблему, внедряя НИТ
и обеспечивая защиту интересов людей с ОВЗ на базе разработанной нами
методики (https://lib.math.rsu.ru/library/doc/ABA.pdf), вместо ответа получил
«отписку» от нач. управления МЗ РО Коваленко Т.Н. https://lib.math.rsu.ru/library/doc/00_mz.pdf. В ответном письме я разъяснил, что
проблему внедрения НИТ можно решить в рамках программы «Доступная среда»
(там достаточно средств на поэтапное решение этой проблемы –
https://lib.math.rsu.ru/library/doc/00dc.pdf), если совместными усилиями получить
грант Президента РФ для разработки ИСС «РОИ».
Минздрав РО выдал большое число лицензий на оказание платных услуг
различным ООО, которые «обирают» родителей детей с РАС-проблемами,
пользуясь их безвыходным положением. Некоторые из них утверждают, что они
используют ABA-технологию, но отказываются выставить свою методику в сеть
для проверки. Поэтому нет уверенности, что дети по их методике будут
реабилитированы (адаптированы) и пойдут в обычную школу, как это добиваются
в США и других развитых странах, где адаптацией детей с РАС-проблемами
занимается исключительно государство (эти страны все затраты по реабилитации
детей с РАС-проблемами взяли на себя). В РО адаптацией детей с РАСпроблемами должны в основном заниматься родители, причём стоимость «ABAкомплекса» этих услуг в ООО более 50 тысяч рублей в месяц.
Чиновники в РО имеют возможность не выполнять законы РФ и нормы ПП РО №
884. При этом они «бравируют» этим, сообщают, что 21 раз уже отвечали, не
уточняя, что это были "отписки", в которых описывалось, как должно быть по
закону, но не рассматривались факты нарушений «по существу». Или приводили
не полную или «лукавую» (не достоверную) информацию, не соответствующую
нормам обслуживания людей с ОВЗ, указанных в ПП РО № 884 (обман стал
нормой мед. обслуживания людей с ОВЗ - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/p_25.01.2019.pdf).
Показателен ответ руководства МЗ РО на жалобу о плохой работе «Горячей
линии»: «…телефоны находятся в исправном состоянии; затруднения с
дозваниванием обуславливаются значительной их загруженностью в связи с
поступлением большого количества обращений граждан» https://lib.math.rsu.ru/library/doc/00001mz.pdf. До какой степени надо развалить
работу мед. помощи, чтобы «Горячую линию» пациенты загружали так, что
человек с ОВЗ две недели не может дозвониться, сделав более 50 звонков…
Обращение в Прокуратуру РО тоже не даёт результатов, они переправляют
обращения тем, кто и нарушает Законы РФ и ПП РО № 884 и снимают их с
контроля - https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=576&sort=2

Только после обсуждения проблемы с Левицкой Н.А. и Крат А.В. 19.08.2019 г.
зам.министра Ерошенко А.Ю. прислал мне полную и достоверную информацию о
правилах реализации норм по мед. обслуживанию людей с ОВЗ в РО. Однако на
моё письмо от 20.08.2019 г. с просьбой распространить эти нормы на всех людей
с ОВЗ (согласовать алгоритм решения проблемы обслуживания людей с ОВЗ для
включения этого алгоритма в ИСС «РОИ») я ответ не получил (срок ответа уже
прошёл).
Обобщаю: 06.10.2018 г. я обратился с конкретными фактами нарушений закона
об охране здоровья и норм мед. обслуживания людей с ОВЗ (о незаконных
действиях МБУЗ «Горбольница № 7» и ООО "Келлер" https://lib.math.rsu.ru/library/doc/zp2018/v_06.11.2018.pdf ).
МБУЗ "Горбольница №7" большинство нарушений норм ПП РО № 884 устранила https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=578&sort=2 , но
заниматься реабилитацией (выполнять п. 8.10.6. ПП РО № 884) не хочет.
ООО «Келлер» отказывается выполнять правила предоставления платных
медицинских услуг (ПП РФ № 1006 - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/0_pravila.pdf), а
также нормы закона о защите прав потребителей.
После длительной переписки 19.07.2019 г. я получил Ответ зам. нач.отдела
защиты прав потребителей "Роспотребнадзор" Куцова М.А.: «О возбуждении
административного дела против ООО "Келлер» https://lib.math.rsu.ru/library/doc/19.07.2019_.pdf
Проблема ещё не решена, потому, что чиновники отказываются выполнять нормы
ФЗ № 324 от 21.11.2011 г. "Закон о бесплатной юридической помощи в РФ", №
323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации и ФЗ № 59 от 02.05.2006 "О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ", когда это касается людей с ОВЗ.
Я заключил договор с ЮЦ «ЗаконЪ». Была подана повторная «Досудебная
претензия», оформленная по всем нормам Законов РФ. Ответ мы не получили.
Состоялся суд, но ответчик ООО «Келлер» на суд не явился –
https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=580&sort=2
Руководство некоторых новых медицинских 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 согласованные сметы, 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 о защите прав
потребителей и ПП РФ № 1006 - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/0_pravila.pdf.
Отказываются проводить мед. экспертизы, как это требует закон и «тянут время»,
чтобы затруднить выявление причины ухудшения здоровья пациента. Такой
подход к оказанию мед. помощи часто приводит к значительной потере здоровья,
в том числе может привести к смерти пациента.
Всё это стало возможно в РО, как выразился Председатель Следственного
комитета РФ, генерал юстиции Бастрыкин А.И.: из-за «…полной

непробиваемости связки местных чиновников, врачей и прокуратуры»http://katyusha.org/view?id=11581.
Прошу обязать чиновников РО выполнять все нормы законов РФ, касающиеся
защиты прав людей с ОВЗ на реабилитацию, обучение и интеграцию (сейчас они
«добровольно» выполнять их не желают - более подробно о возникшей ситуации
"Хроника грустных времён" - http://www.math.rsu.ru/roi/2019_zp.html).
При этом чиновники РО также отказываются выполнять распоряжения
администрации Президента РФ. Это подтверждает следующий факт: 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. Ответ от чиновников РО я не получил,
все сроки давно прошли.
По данным Федеральной службы государственной статистики убыль населения
РФ за 2018 год – 224566 человек, в том числе в 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.
Считаю, что это следствие отказа чиновников выполнять нормы Законов РФ
(когда это касается защиты прав людей с ОВЗ на реабилитацию) и распоряжений
В.В. Путина (его майских указов). Административный ресурс у чиновничества по
совокупности намного превосходит ресурс президента. Поэтому всем, кто хочет,
чтобы наши дети и внуки жили в «нормальной стране» надо объединяться и
помочь В.В. Путину преобразовывать страну. Нельзя допустить чтобы саботаж
чиновников перешёл в "диверсионно - майданную" деятельность «либеральныхмасс» энтузиазм которых организуется за счёт средств зарубежных грантов и
денег, вывезенных в офшоры «чубайсо - гайдаровскими прихватизаторами»…
На основании вышеизложенного:
Прошу дать команду руководству Минздрава РО приступить к внедрению НИТ в
первичном звене медицины (поликлиниках), как это указано в распоряжениях
В.В.Путина, опубликованных в mk.ru и «майских указах» Президента РФ https://lib.math.rsu.ru/library/doc/22.08.2019.pdf.
Надо объединить усилия региональной науки и медицины для решения проблем
реабилитации людей с ОВЗ и охраны здоровья всех жителей РО. Надо не только
декларировать, но и решать возникшие демографические проблемы. Надо
сделать так, чтобы смертность не превышала рождаемость, а это во многом
зависит от позиции руководителя региона, т.е. от ВАС!!!
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

========================================================

https://letters.donland.ru/appeals/new/?success Обращение принято!
Прошу обязать чиновников РО выполнять все нормы законов РФ, касающиеся
защиты прав людей с ОВЗ на реабилитацию, обучение и интеграцию. Сейчас они
«добровольно» выполнять их не желают - более подробная информация о
возникшей ситуации приведена во вложении и на сайте: "Хроника грустных
времён" - http://www.math.rsu.ru/roi/2019_zp.html
При этом чиновники РО также отказываются выполнять распоряжения
администрации Президента РФ.
Это подтверждает следующий факт: 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.
Ответ от чиновников РО я не получил, все сроки давно прошли.
Также прошу дать команду руководству Минздрава РО приступить к внедрению
НИТ в первичном звене медицины (поликлиниках), как это указано в
распоряжениях В.В.Путина, опубликованных в mk.ru
(https://www.mk.ru/politics/2019/08/20/putin-raznes-sistemu-pervichnoy-medpomoshhiinfarktov-i-insultov-ne-stanetmenshe.html?utm_referrer=https://zen.yandex.com/?from=special) и «майских указах»
Президента РФ - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/22.08.2019.pdf
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Понедельник, 23 сентября 2019, 8:52 +03:00 от og@donland.ru:

Здравствуйте, Сапотницкий Александр Яковлевич!
Ваше обращение Зарегистрировано в межведомственной системе электронного
документооборота и делопроизводства "Дело".
Регистрационный номер: 5.5-17787-19 от 23.09.2019
Информация о ходе рассмотрения обращения будет поступать на адрес электронной
почты, указанный при отправке обращения. В случае авторизации с помощью учетной
записи портала госуслуг информация о ходе рассмотрения будет доступна в личном
кабинете сайта "Электронная приемная граждан".

