От кого: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Кому: Веб-кольцо Взаимопомощь <ring-help@mail.ru>
Копия: Дмитрий Сидоров <sidorovdn@inbox.ru>, Кичигина Наталья <kichigin@bk.ru>,
Управление здравоохранения <rndzdrav3@aaanet.ru>
Дата: Четверг, 31 января 2019, 10:19 +03:00
Тема: Re[5]: Защита прав инвалидов и людей с ОВЗ
Добрый день, коллеги!
Я не верю, что квалифицированный юрист не знает все пункты Федерального закона
от 21.11.2011 N 324-ФЗ, особенно если он включён в "Список адвокатов" http://www.donland.ru/Socialnaya-sfera/Yurist/Spisok-advokatov/?pageid=11749
Следовательно, кто-то дал команду игнорировать п.14. Статьи 21. Оказание
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/324.pdf
п.14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов.
Считаю, им дали команду заниматься только п. 4) защита прав потребителей (в
части предоставления коммунальных услуг).
С этим мы уже сталкивались, когда боролись с "ЖКХ-мафией" http://www.math.rsu.ru/roi/GKX.html
Тогда нам удалось победить. Законом № 403-ФЗ от 06.12.2011, были внесены изменения в
"Кодекс РФ об административных правонарушениях". ЖКХ-мафия сдалась, и мне ответили http://rro.narod.ru/2011/m2011.jpg
Теперь наша задача добиться аналогичного результата для платных мед. услуг.
Если внесут изменения, по которым за первый случай "вымогательства и отказа
исполнять все условия мед.договоров" будут штрафовать на 250-300 тыс.руб., а за
повторное сажать на 1-3 года, то честно оказывать платные мед. услуги станет более
выгодно, чем вымогать деньги у людей с ОВЗ, используя состояние их здоровья и
плохое знание Законов РФ.
По моему мнению, прежде чем обращаться к Губернатору РО Голубеву В.Ю. или в
ОНФ - https://onf.ru/signal-na-front, следует обратиться к руководителям адвокатских
контор РО, может быть это не "мафия", а обычное "разгильдяйство"?
Предлагаю сперва обратиться к руководителю «Коллегии адвокатов «Шапошников Э.М.»
РО» , может быть он возьмётся защищать интересы людей с ОВЗ (силами своей
коллегии обеспечит юридическую помощь, чтобы мы ("коллективный разум" ИСС)
имели возможность на основе действующих Законов РФ контролировать "законность"
не выполнения работ по реабилитации в рамках ОМС, а также для обеспечения
проведения медико-социальной экспертизы при нарушении условий
выполнения договоров на платные мед.услуги). В этом случае люди с ОВЗ не будут
беззащитны, их интересы будет защищать «уважаемая Коллегии адвокатов
"Шапошников Э.М." РО» .
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
Интернет-клуб "Взаимопомощь" и Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ"

Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
P.S. Ответы на это письмо прошу отправлять на мой личный Email: sapotn@mail.ru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Среда, 30 января 2019, 19:21 +03:00 от Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>:

немного дальше есть пункт:
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов именно с этим вопросом я обратился, надеялся получить консультацию и
квалифицированную помощь адвоката, всё остальное - это были ваши предложения.
Получилось, что я потерял время и нервы, но консультацию не получил.
Хорошо, что вы принесли свои "искренние извинения"!
Я сообщу об этом членам Веб-кольца "Взаимопомощь".
После этого обращусь за помощью и разъяснениям к руководству адвокатских контор
и в администрацию РО, без ссылки на ваше "ошибочное предложение" по решению
проблемы обмана людей с ОВЗ при оказании им платных мед.услуг.
Может быть они (или члены их "команд") найдут, как можно защитить людей с ОВЗ от
обмана и вымогательства, без обращения в суд, например, путём
"квалифицированного" обращения в Роспотребнадзор или что-то другое...
Желательно, обеспечить возможность решать все проблемы людей с ОВЗ без
судебных разбирательств, путём совместной борьбы с нарушениями законов РФ
(россияне не любят судиться и не хотят превращать свою жизнь в сплошные
судебные тяжбы). Для россиян главное – СПРАВЕДЛИВОСТЬ, а не деньги!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Среда, 30 января 2019, 18:24 +03:00 от Дмитрий Сидоров <sidorovdn@inbox.ru>:
Вы приводите выдержки из закона. В продолжение вашей цитаты советую прочитать
следующее:
«2. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое
консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы,
ходатайства и другие документы правового характера в следующих случаях:
1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с
недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по
договору социального найма, договору найма специализированного жилого
помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, расторжение и прекращение договора социального найма жилого
помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом
или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи),
расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого
помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выселение из указанного жилого помещения;
3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права
постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого
владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его
части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым
помещением гражданина и его семьи);
4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);»
Это все тот же закон о Бесплатной Помощи.
Обращаю ещё раз ваше внимание на то, что сумма гонорара в размере 15000 рублей,
из которых 5000 нужно было оплатить в качестве аванса- это сумма оплаты труда не

в рамках оказания Бесплатной помощи, т.к. в всем случае защита прав потребителя
не связана с коммунальными платежами!
В эту сумму входили бы: написание претензии, составление искового заявления,
представление интересов в суде, а также все связанные с этими действиями
расходы.
Таким образом, обвинив меня в обмане, недостойном адвоката, вы не учли всю
полноту нормативному-правового акта, на который сослались.
Тем не менее, приношу вам, Александр, свои искренние извинения, что не оправдал
Ваших надежд и оскорбил ваши чувства.
Желаю здравствовать.
С уважением,
Дмитрий Сидоров.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------среда, 30 января 2019 г., 18:03 +0300 от Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>:
"Во-первых, данная категория дел не подпадает под оказание бесплатной помощи в
рамках ФЗ «О Бесплатной помощи» - это обман недостойный адвоката!
Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ
Статья 20. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи, и случаи оказания такой помощи
1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи,
предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие
категории граждан:
....
2) инвалиды I и II группы;
Статья 6. Виды бесплатной юридической помощи
1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера;
3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных
органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.
2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не запрещенных
законодательством Российской Федерации видах.
Теперь о главном: в письме я не указал фамилию адвоката и не собирался этого
делать при выяснении с кого и за какие услуги "бесплатные" адвокаты имеют право
брать деньги "авансом".
После вашего "недостойного" ответа, я это буду делать, хочу чтобы нас рассудили.
Вы еще можете осознать ошибочность такого письма к человеку, который вам
объяснил, что для меня не деньги важны, мне надо найти решение: как можно
воспрепятствовать нарушению прав людей с ОВЗ при оказании им платных
мед.услуг.
Я 20 лет "бесплатно" помогаю инвалидам труда и детства решать их проблемы, в
том числе за свой счёт содержу всю инфраструктуру Интернет-клуба "Взаимопомощь"
- http://www.math.rsu.ru/roi/club.html, а сейчас оплачиваю работы по подготовке
материалов, которые необходимы для подачи заявки на грант Президента РФ -

https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=562&sort=2.
Если извинитесь, я не буду публиковать нашу переписку.
Если этого не произойдёт, то переписка будет опубликована и я предложу членом
Веб-кольца "Взаимопомощь", руководству адвокатских контор и администрации РО
определить, кто из нас прав.
Зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" http://www.rro.narod.ru/, инв.2 гр.
Рук. проекта ИСС "Реабилитация - Обучение - Интеграция"
Рук. Интернет-проектов "Взаимопомощь" и Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ",
выполняемых согласно "Договора содружества" ЮФУ и РРО ОООИ "РСИ".
Сапотницкий Александр Яковлевич
----------------------------------------------------------Среда, 30 января 2019, 14:43 +03:00 от Дмитрий Сидоров <sidorovdn@inbox.ru>:
Добрый день, Александр.
Получил копию письма, где вы указываете сумму гонорара, назначенного мной за
оказание вам юридической помощи: 5000 рублей аванс + 50% от выигранной суммы.
Вопрос, с которым вы обратились, и по которому я готов был оказать вам помощь
состоял в том, что вы как потребитель получили некачественную услугу в
стоматологической клинике Доктор Келлер и хотели бы взыскать деньги потраченные
на лечение зубов.
Во-первых, данная категория дел не подпадает под оказание бесплатной помощи в
рамках ФЗ «О Бесплатной помощи».
Во-вторых, сумму я обозначил 15 000 рублей всего, из которых 5 000 рублей аванс на
вполне объяснимые расходы ( отправка почты, оплата ГСМ, прочие расходы на
ведение гражданского дела). К тому же, данная сумма проводится через бухгалтерию
коллегии, и на основании соглашения в котором прописана эта сумма в качестве
аванса, я могу выписать ордер и приступить к работе. Адвокат, не оказывает услугу
по оказанию юридической помощи бесплатно, это работа, а не благотворительная
акция. Даже при заключении соглашения на оказание бесплатной помощи, оплата
труда производится, но не заявителем, а Правительством РО.
Между тем, мной была проведена абсолютно бесплатная консультация, с выработкой
позиции по делу. Было предложено написать претензию, составить исковое
заявление с последующим представлением ваших интересов в суде. За эти действия
был назначен гонорар 15 000 рублей (размер процента предложили именно вы
исходя из ориентировочной суммы иска в размере 30 000 рублей)
Говорить о том, что я назначил вам гонорар за оказание бесплатной помощи в
данном случае не корректно. Сумма назначена минимальная, с достаточно серьезной
рассрочкой и минимальным авансом.
Учитывая изложенное, нахожу ваши действия неуважительными по отношению ко
мне. В связи с чем предлагаю решать ваши проблемы без моего участия.
С уважением,
----------------------------------------------------------------------------------------------------среда, 30 января 2019 г., 9:57 +0300 от sapotn@mail.ru <sapotn@mail.ru>:
Уважаемые, коллеги!
1). Я, как договаривались, 17.01.2019 г. обратился к Министру
здравоохранения РО Быковской Т.Ю https://lib.math.rsu.ru/library/doc/17.01.2019.pdf (письмо направил через официальный
портал Правительства РО - https://letters.donland.ru/appeals/).
Обращение зарегистрировали (присвоили номер), но в дальнейшем модератор
отказался выполнять "Закон" и свои должностные обязанности - удалил моё
обращение.

"Чиновники - либералы" считают, что Законы РФ можно не выполнять, уверены, что
им всё позволено - обращаться к гос.чиновникам "высшего звена РО" теперь имеют
право только "угодные" им люди.
21.01.2019 г. Обратился в Прокуратуру РО https://lib.math.rsu.ru/library/doc/p21.01.2019.pdf (позвонили из прокуратуры, объяснил
ситуацию, теперь жду ответ).
2). Получил 19.12.2018 г. ответ зам.министра МЗ РО Ерошенко А.Ю.https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2019/o19.12.2018.pdf,
в котором он привёл своё понимание Законов РФ и ПП РО № 783. У чиновников МЗ
своё понимание Законов РФ, которое отличается даже от информации, сообщаемой
по "Горячей линии ОМС" (мы это уже установили ранее).

25.01.2019 г. обратился в Прокуратуру РО о нарушениях Законов РФ и
ПП РО № 783 - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/p_25.01.2019.pdf, теперь жду ответ,
чтобы найти решение этой проблемы с "неявной логикой".
3). Контролировать выполнение работ по договорам платных мед. услуг
отказываются МЗ РО, "Росздравнадзор" и "Роспотребнадзор".
Зам.министра МЗ РО Ерошенко А.Ю. предложил привлечь к решению этой проблемы
юристов, участников гос. системы бесплатной юридической помощи
(Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ).
Нашёл на сайте Правительства РО: "Список адвокатов, участвующих в деятельности
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории РО в 2019 г." http://www.donland.ru/Socialnaya-sfera/Yurist/Spisok-advokatov/?pageid=117495

Выбрал ближайшую к месту моего проживания: Коллегия адвокатов «Шапошников Э.М.»
РО. Позвонил, договорился с адвокатом о встрече. На встрече подробно обсудили
проблему защиты прав людей с ОВЗ - https://lib.math.rsu.ru/cgibin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=570&sort=2 Адвокат взял время на обдумывание.
Вечером позвонил, сообщил минимально возможные условия оказания «бесплатной»
помощи: «аванс 5 тыс.руб. + 50% от получаемых по искам сумм».
Попробую выяснить у «Шапошникова Э.М», (а также у руководителей других адвокатских
контор, участвующих в этой программе) - эти действительно минимальные условия в
РО или кто-то оказывает «бесплатную» помощь без аванса? (платить 50 % от
выигранных сумм, я лично, согласен).

Прошу членов Веб-кольца «Взаимопомощь» выяснить: оказывается ли
бесплатная юридическая помощь в их городах, и на каких условиях?
Зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" по НИТ.
Руководитель проектов: ИСС "Реабилитация - Обучение - Интеграция" http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf
Интернет-клуб "Взаимопомощь" и Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ"

Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
P.S. Ответ на это письмо прошу отправлять на мой личный Email: sapotn@mail.ru

