Тема: Дополнительная информация по заключённому договору № 14061903 от 14.06.2019
Дата: Fri, 14 Jun 2019 18:55:12 +0300
От:
Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Кому: yrcenter61@mail.ru
Копия:Веб-кольцо Взаимопомощь <ring-help@mail.ru>, S. Shalya <sergsh@math.rsu.ru>

Уважаемые, Елена Викторовна и Наталья Николаевна!
Переписка с Генеральной прокуратурой РФ и Прокуратурой Ростовской области
(РО), руководителями организаций нарушающими законы РФ по защите прав
инвалидов и "Партиями" мы публикуем в нашей системе ИСС "РОИ" https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=571&sort=2 (гласность
- пока единственная наша "защита" в РО).
Надеюсь, что с помощью Юридического центра "ЗаконЪ" мы сможем добиться,
чтобы в РО стали выполняться все Законы РФ по защите прав инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья (далее, людей с ОВЗ).
Именно по этому я согласился оплатить Ваши услуги по "повышенной цене" (по
закону все услуги по защите прав людей с ОВЗ должны оказываться бесплатно
для инвалидов - за счет бюджета РО).
Но пока в РО невозможно добиться выполнения этого "права инвалидов", поэтому
я решил воспользоваться платными услугами Юридического центра "ЗаконЪ", т.к.
Вы обещали добиться компенсации моих "потерь здоровья и морального вреда"
от ООО "Келлер" в течении 1 - 2 месяцев (а также обещали в дальнейшем
оказывать юр. помощь в борьбе людей с ОВЗ при их защите своих
Конституционных прав на защиту здоровья и реабилитацию).
Направляю Вам последний ответ прокуратуры РО на моё обращение о не
выполнении требований Законов РФ и ПП РО № 884 при оказании мед. услуг
людям с ОВЗ в РО (вложение).
Более подробная информация о нарушениях Законов РФ, Постановления
Правительства РО № 884 и Указа Президент РФ № 1157 размещена на нашем
сайте - Защита прав людей с ограниченными возможностями здоровья https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=562&sort=2
Анализ ситуации по защите прав людей с ОВЗ размещена на сайте - Почему
В.В.Путин и А.И.Бастрыкин не могут победить коррупцию в медицинской сфере
услуг в ряде регионов России?: "Хроника грустных времён" http://www.math.rsu.ru/roi/2019_zp.html
С уважением,
Руководитель 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. Подтверждение получения этого письма прошу отправить на мой Email:
sapotn@mail.ru

-------- Пересылаемое сообщение -------От кого: Прокуратура Ростовской области mail_prok@donpac.ru
Кому: sapotn@mail.ru
Дата: Пятница, 14 июня 2019, 16:31 +03:00
Тема: № Увед-07/1-15917-19/4224-20600067 от 13/06/2019

Прокуратура направляет обращение министру здравоохранения РО
Быковской Т.Ю. для рассмотрения по "по существу" вопросов https://lib.math.rsu.ru/library/doc/-410076673.pdf

