Заместителю министра Ерошенко А.Ю.
Копии: Прокуратура РО, Росздравнадзор и Управление здравоохранения РО
ЗАЯВЛЕНИЕ
Зам.министра Ерошенко А.Ю.В ответе № 22-2.1.3.3/747 от 11.03.2019 г. снова
вместо ответов на чётко заданные вопросы приводит "своё" понимание норм
Законов РФ.
Манипулирует понятиями "тождественности", "первоочерёдности", "экстренности"
и что предъявление паспорта "не является обстоятельством,
препятствующим инвалидам и людям с ОВЗ в получении данной медицинской
помощи", он отказывается отменить свои "нормы", которые затрудняют
реабилитацию инвалидов.
Зам.министра Ерошенко А.Ю. также не хочет выполнять мою просьбу (см.внизу),
отправлять ответы на мой E-mail.
Он отправляет их простым письмом в 2 адреса, где я не зарегистрирован (там
проживают, в том числе не знакомые мне люди, которые могут использовать
приведённые в письмах личные сведения для мошенничества и шантажа).
При этом он нарушает: Федеральный закон "О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ от 2
мая 2006 года N 59-ФЗ
Статья 10. Рассмотрение обращения
4. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме
электронного документа...
Если не получу ответ № 22-2.1.3.3/747 от 11.03.2019 г. на адрес, указанный в п.4.
Статьи 10, а также извинения за предоставление недостоверной информации (по
"норме с паспортом" и др.), то решать спор будем в "судебном порядке"!
Еще раз прошу отменить норму указанную, в ответе № 22-2.13.3/6 от 19.12.2018 7:
«…отказ медицинской организации в предоставлении «талона» для оказания
пациенту плановой амбулаторно-поликлинической медицинской помощи при
наличии полиса ОМС и отсутствии паспорта даже в случае «прикрепления»
данного лица к медицинской организации является правомерным»
Т.к. я являюсь инвалидом 2 группы (уже было 3 инфаркта), а обман многократно
повторён, не смотря на информацию, опубликованную мной
в https://lib.math.rsu.ru/library/doc/p_25.01.2019.pdf (ответы адвоката и эксперта
"Горячей линии" ОМС однозначно опровергают указанную зам. министра
"норму") моральный ущерб будет оценён в сумму, которая будет существенно
большей, чем административная ответственность, которую чиновники РО не
боятся).
- Зам.министра Ерошенко А.Ю. в ответе № 22-2.1.3.3/747 от 11.03.2019 г.
указывает, что я должен обращаться не в Минздрав РО, а в другие органы гос.
власти, при этом указывает адреса и фамилии руководителей (Ковалёв Е.В. и
Полинская Т.А.) и ГБУ РО "Бюро СМЭ" (адрес без фамилии).

Напоминаю: №59-ФЗ
Статья
10.
Рассмотрение
обращения:
1. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное
лицо:
1)
обеспечивает
объективное,
всестороннее
и
своевременное
рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина,
направившего обращение;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для
рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных
органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц...

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении
вопросов...
5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение
в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному
должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
Выполнять эти нормы зам. министра Ерошенко А.Ю. не хочет!
Считает, что в РО каждый чиновник отвечает только "сам за себя".
Государственные интересы и борьбу с коррупцией "наши чиновники" вести не
будут пока им на это не укажет суд?
- Я уже неоднократно писал, что многие Законы РФ в РО не действуют (их
заменили "клановые интересы элиты РО"), в том числе не выполняется ФЗ № 324

от 21.11.2011 г. Закон о бесплатной юридической помощи в РФ, в части
защиты прав инвалидов.
13.03.2019 г. в Обращении 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, я написал:
"Мне не удалось получить ответы на заданные вопросы или возможность
обсудить причину не выполнения ПП РО, на которые предусмотрено выделение
средств в бюджете РО (в том числе я не могу получить ответ на Обращение к
Президенту "Адвокатской палаты РО" Джелаухову Григорию Сергеевичу https://lib.math.rsu.ru/library/doc/a100.pdf).

Зам. министра Ерошенко А.Ю., по-прежнему, иронизирует по поводу "алгоритмов
решения проблем инвалидов", повторно требует, чтобы я обратился к умершему
(царство ему небесное) президенту Адвокатской палаты РО Дулимову А.Г.
Ерошенко А.Ю. считает возможным издеваться над памятью достойного человека
Президента Адвокатской палаты РО Дулимова А.Г. и мной, поэтому наш спор , повидимому, надо будет решать в "судебном порядке".
Т.к. я являюсь инвалидом 2 группы, а требование обратиться к умершему человеку
повторено (отправляться "на тот свет" я пока не хочу, не все дела я завершил "на
этом свете"), но потребовать возмещение морального ущерба существенно
большего, чем административная ответственность, которую чиновники РО не боятся,
я смогу, если не получу извинения в ближайшее время.
С уважением,
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 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. - 26.02.2019 г. Харахашева М.С. (главный специалист РИК РРО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») сообщила, что Соглашение № 34 от 14.05.2004 г. <О
сотрудничестве и взаимопомощи> между РРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и РРО ОООИ
"Российский союз инвалидов" действует - http://www.math.rsu.ru/roi/2019_zp.html
Я верю, что РРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" сможет помочь мне "убедить" чиновников
РО выполнять свои должностные обязанности и Законы РФ, хотя бы в части
касающейся защиты интересов людей с ОВЗ.
P.P.S. Во вложении поясняющая статья к заявке на грант Президента РФ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Вторник, 26 февраля 2019, 16:36 +03:00 от Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>:
Заместителю министра
Ерошенко А.Ю.
Копии: Прокуратура РО и
Управление здравоохранения РО
Уважаемый, Андрей Юрьевич!

Благодарю за информацию, предоставленную мне в ответе № 22-21.3.3/245 от
12.02.2019 г.
Если я правильно понял, Управлению здравоохранения РО дано распоряжение
контролировать выполнение всех норм ПП Р0 № 884 от 29.12.2018 г. во всех мед.
учреждениях, входящих в ТФОМС РО?
Вы написали, если мне будет что-то непонятно или у меня возникнут вопросы по
защите прав людей с ОВЗ, то я могу обращаться в Управление здравоохранения
и ТФОМС РО, а по поводу нарушений в Прокуратуру РФ.
Если это так, то прошу ответить на 5 вопросов, на которые я не получил ответ до
настоящего времени:
1). Прошу уточнить: контроль мед. деятельности относится только к учреждениях,
входящих в ТФОМС РО или ко всем мед.учреждениям, кому Министерство
здравоохранения РО выдало лицензии на мед. деятельность?
2). Кто должен контролировать качество платных мед. услуг (например, ООО
"Келлер", лицензия на мед. деятельность в РО № ЛО-61-01-005722 от 22.02.2017 г.) ?
Сообщаю, до настоящего времени я не получил ответ на моё "Заявление" от
27.10.2018 г. об устранении последствий некачественного лечения зубов (не получил
ответ на вопрос: кто и на каких условиях должен устранить последствия лечения "с
отрицательными последствиями, см. вложение: keller.pdf)
3). Прошу уточнить: к кому мне надо обратиться, чтобы были выполнены действия,
предусмотренные статью 88 № 323-ФЗ от 21.11.2011"Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
"п. 3) проведения проверок соблюдения медицинскими организациями порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи" ?

4). Прошу уточнить, кто должен контролировать выполнение пункта:
"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".
Сообщаю: Руководство МБУЗ "Горбольницы № 7" неоднократно обещали
мне (устно) ответить на вопросы, я в ответ отказывался от претензий (письменно), но
до сих пор ответ не получил (вложение, Обращение в Прокуратуру РО p_25.01.2019.pdf).
Кроме этого, до настоящего времени мне не предоставили "выписку" для того чтобы я
мог обратиться к "платному" врачу-отоларингологу (звон в ушах и боль, по-прежнему,
периодически возникают, а т.к. у меня уже было 3 инфаркта, то меня это беспокоит).
5). Прошу также сообщить, решён ли вопрос об оказании плановой мед. помощи при
наличии полиса и отсутствии паспорта и другие нормы, предусматривающие
реабилитацию инвалидов, которые в ПП РО № 783 и 884 указаны, но почему-то в
ТФОМС РО не выполнялись и не контролировались ? (см. вложения).
Напоминаю, в ответе № 22-2.13.3/6 от 19.12.2018 7. Вы написали:
«…отказ медицинской организации в предоставлении «талона» для оказания
пациенту плановой амбулаторно-поликлинической медицинской помощи при
наличии полиса ОМС и отсутствии паспорта даже в случае «прикрепления»
данного лица к медицинской организации является правомерным»
Прошу сообщить: "правомерность такого условия оказания помощи по ОМС"
отменено или это "условие" действует и его надо оспорить в "судебном порядке"?
Зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" http://rro.narod.ru/
Руководитель проектов: ИСС "Реабилитация - Обучение - Интеграция" http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf,
Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ" и Интернет-клуб "Взаимопомощь" http://rro.narod.ru/club.html
Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
P.S. Я неоднократно писал: основная цель проекта ИСС "Реабилитация - Обучение Интеграция", сделать так, чтобы было выполнено, то о чём написал В.В.Путин в
статье: «Строительство справедливости. Социальная политика для России»
13.02.2012 - https://er.ru/news/74606/ (цели наказывать врачей, которым и так не легко
приходится в "новых условиях жизни" у нас нет. Врачи в первую очередь должны
думать, как вылечить человека, а не как заработать на жизнь).
Задача руководства Управления МЗ сделать так, чтобы честно выполнять свои
должностные обязанности стало выгоднее, чем "вымогать и обманывать". Люди с
ОВЗ должны получить возможность решить свои РОИ-проблемы и найти достойное
место в жизни России.
Министерство Здравоохранения и реально работающие НКО должны помочь им в
этом.
Как это будет достигнуто, мне лично, всё равно: или Министерство Здравоохранения
начнёт выполнять статью 88 № 323-ФЗ от 21.11.2011"Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" или надо будет добиться, чтобы в "Кодекс РФ об
административных правонарушениях" были внесены изменения, которые сделают обман в
медицинской сфере экономически невыгодным.
Например, как это было сделано в сфере ЖКХ: "...наложение штрафа на должностное лицо в
размере от 30000 до 50000 рублей; на юр.лица от 250000 до 300000 рублей, а повторное
правонарушение должностным лицом влечет его дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет. Лица
виновные в нарушении порядка и сроков рассмотрения обращений граждан могут быть
привлечены к административной и дисциплинарной ответственности" (см. ответ № 3032ж-20867 от
09.12.2011).

Прошу ответ на это письмо отправить на мой E-mail: sapotn@mail.ru
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------От кого: noreply@prokuror-rostov.ru
Кому: sapotn@mail.ru
Дата: Понедельник, 1 апреля 2019, 12:29 +03:00
Тема: Результат предварительной обработки обращения от 01.04.2019 11:53:45
Ваше обращение поступило в прокуратуру Ростовской области и принято к
рассмотрению под номером ID 55690.
Обращение будет рассмотрено в установленном порядке.

