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Уважаемые, коллеги!
Я, Сапотницкий Александр Яковлевич, ветеран труда РО, инвалид 2 гр., зам.
председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
С 2000 г. руковожу социальным проектом "Взаимопомощь"
(http://www.math.rsu.ru/roi/club.html), который выполняется по договору сотрудничества
ЮФУ с РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2018/dog3.jpg.
План работ на 2019 г. предусматривает подачу заявки на грант Президента РФ:
"Информационно-справочная система "Реабилитация - Обучение - Интеграция" https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=562&sort=2 (описание во
вложении).
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 добиться. К сожалению, в РО взаимодействие
страховой и платной медицины не достигнуто, причём каждая из них оказывается с
нарушениями Законов РФ.
Больше года я добиваюсь, чтобы Министерство Здравоохранения РО выполнило
статью 88 № 323-ФЗ от 21.11.2011«Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации и обязало мед. учреждения, входящие в ТФОМС РО,
исполнить все нормы Постановления Правительства РО от 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".
Это ПП РО (как и аналогичное № 783) не выполняется. В получаемых от чиновников
письмах нет ответа, кто его "отменил", а есть "своё видение" Законов РФ (переписка https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=570&sort=2).
25.01.2019 г. Обратился в Прокуратуру РО, жду результат ("Обращение" во
вложении).
Подключил "правящую в регионе партию" - Ваше обращение поступило в
Региональную общественную приемную Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Д.А.Медведева в РО. Позвонила Харахашева Марина Сергеевна - главный
специалист РИК РРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Подтвердила, что Соглашение №
34 от 14 мая 2004 г. <О сотрудничестве и взаимопомощи> между РРО ВПП <ЕДИНАЯ
РОССИЯ> и РРО ОООИ <Российский союз инвалидов> - действует (более подробно https://lib.math.rsu.ru/library/doc/26.02.2019.pdf).
30.03.2019 г. Обратился к руководству Общероссийского Народного Фронта (жду
реакции, когда-то аналогичные действия помогли прекратить "ЖКХ-беспредел" 3032ж-208672).
До недавнего времени, я надеялся, что удастся добиться, чтобы в поликлиниках
начали заниматься реабилитацией, т.е. выполняли пункт "8.10.6. Медицинские
организации по месту прикрепления организуют отдельный учет льготных
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категорий граждан, указанных в подпункте 8.9.1 настоящего пункта, и
динамическое наблюдение за состоянием их здоровья".
Переписка с зам.министра Ерошенко А.Ю.https://lib.math.rsu.ru/library/doc/4.pdf показала, что без судебных разбирательств, повидимому, не обойтись.
Прошу проконсультировать меня по этому вопросу, а также сообщите согласны ли Вы
представлять мои интересы, если дело дойдёт до судебных разбирательств, и на
каких условиях (меня в первую очередь интересует величина аванса).
Кроме этого, я хочу разработать "алгоритм" борьбы с "мед.мафией" http://www.math.rsu.ru/roi/2019_zp.html
Целесообразно, по-моему, это сделать на примере ООО "Келлер": они характерные
"вымогатели" - документы на оказание платных мед. услуг оформили с
многочисленными нарушениями - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/zp2018/Keller.pdf,
согласованную смету превысили, работу выполнили не полностью, применили
"некондиционный" наркоз (или внесли инфекцию) последствия их лечения я
"ощущаю" до сих пор.
При этом они не ответили на моё "письменное" обращение https://lib.math.rsu.ru/library/doc/zp2018/v_keller.pdf.
Я подобрал основные нормы, по которым, по моему мнению, можно защищать
"позицию" (во вложении черновик "Заявления" Прокурору города и
Роспотребнадзор РО).
Прошу проконсультировать меня по этому вопросу, а также сообщите согласны ли Вы
представлять мои интересы, если дело дойдёт до судебных разбирательств, и на
каких условиях (меня в первую очередь интересует величина аванса).
Прошу также рассмотреть возможность сотрудничества по защите интересов
инвалидов и людей с ОВЗ при проведении работ по вышеназванному гранту
Президента РФ.
В смету гранта будут заложены необходимые средства на создание и сопровождение
базы знаний по защите людей с ОВЗ, а также на оказание юридической помощи при
решении их проблем (эти знания будут включены в критерии оценки ситуаций
автоматизированной системы поиска решений ГЭС https://lib.math.rsu.ru/library/doc/icc.pdf).
Жду Ваше решение по сотрудничеству.
С уважением, зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов"
- http://rro.narod.ru/
Руководитель проектов: ИСС "Реабилитация - Обучение - Интеграция",
Интернет-клуб "Взаимопомощь" и Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ",
выполняемых согласно "Договора сотрудничества" ЮФУ с РРО ОООИ "РСИ".
Сапотницкий Александр Яковлевич
P.S. Мой тел. 8 952 5687191
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