От кого: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Кому: m.karyakin <m.karyakin@gmail.com>, ikshevchenko <ikshevchenko@sfedu.ru>, Веб-кольцо
Взаимопомощь <ring-help@mail.ru>
Дата: Воскресенье, 28 октября 2018, 8:33 +03:00
Тема: О сотрудничестве ВУЗов при реализации проекта: ИСС "Реабилитация - Обучение - Интеграция"
Доброе утро, Михаил Игоревич и Инна Константиновна!
Я уже писал, что для успешной реализации нашего проекта (этап
"Реабилитация") необходимо, чтобы страховая и платная медицинская помощь
оказывалась по нормам, предусмотренным законодательством РФ и
взаимодействовали.
Удалось подключить к решению этой проблемы Минздрав

РФ (https://www.rosminzdrav.ru/hotline) - на нём опубликовали телефоны "Горячих линий"
регионов и разместили подробную инструкцию "по нормам и правилам".

Росздравнадзор РО (http://61reg.roszdravnadzor.ru/ ) тоже отреагировал, опубликовал,
необходимую информацию (куда обращаться и кто может помочь пациентам, если у них возникли
проблемы - Горячая линия: Телефон: 8 (863)286-98-16

НАПИСАТЬ ОБРАЩЕНИЕ

Сейчас мы ликвидируем "неоднозначные" места взаимодействия "страховой" и "платной"
медицины.
Помогает мне в этом заведующая поликлинического отделения МБУЗ "Горбольница №7"
Конторович Елена Павловна (http://mbuzgb7rostov.ru/contacts_mo).
Одновременно она является начальником учебной части Кафедры профпатологии с курсом
медико-социальной экспертизы ФПК и ППС, поэтому хочет организовать сотрудничество
ИММиКН (РРО ОООИ "РСИ") с их кафедрой - предлагает использовать их возможности при
реализации нашего проекта и на этапе "Обучение".

Для этого она организует мою встречу с заведующим кафедрой профпатологии,
д.м.н. Горблянским Ю.Ю. Принципиальное согласие я дал (см.ниже), но меня
смущает, что я не получил согласие на организацию сотрудничества ВУЗов при
реализации проекта Информационно-справочная система "Реабилитация - Обучение - Интеграция" от
Вас.
Прошу срочно ответить на вопросы, заданные мной в письме от 25.10.2018 г. (внизу).
-------- Пересылаемое сообщение -------От кого: Елена Конторович <kontorovichep@rambler.ru>
Кому: sapotn@mail.ru
Дата: Суббота, 27 октября 2018, 21:52 +03:00
Тема: RE: Re[3]: Встреча
Хорошо, Александр Яковлевич. Я сообщу информацию Юрию Юрьевичу и напишу Вам.
С уважением, Е.П.Конторович
27.10.2018, 14:40, Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Можно, но один раз я ехал в 12 часов из аэропорта, попал в пробку, случился сильный сердечный
приступ.
После этого стараюсь в часы пик не ездить далеко.

Вашу больницу я выбрал именно потому, что она в "шаговой доступности" от моего дома.
Может быть имеет смысл общаться через скайп?
Мой "ник" - sapotn1
Суббота, 27 октября 2018, 14:15 +03:00 от Елена Конторович <kontorovichep@rambler.ru>:
Все поняла, Александр Яковлевич. Мы подумаем. А мы можем рассмотреть вариант Вашей доставки
на кафедру и обратно на нашей машине?
С уважением Е.П. Конторович

27.10.2018, 13:34, Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
К сожалению, на Сельмаш я приехать не могу.
Дальше центра стараюсь не выезжать, боюсь сердечных приступов.
Вчера после нервотрёпки с ЭКГ у меня был сильный приступ, до сих пор болит под лопаткой, хотя все
лекарства я уже принял...
Суббота, 27 октября 2018, 13:12 +03:00 от Елена Конторович <kontorovichep@rambler.ru>:
Александр Яковлевич, Ю.Ю.Горблянский предлагает нам встретиться во вторник, 30 октября, в 11.00
на кафедре профпатологии Ростовского государственного медицинского университета.
Кафедра располагается на базе 2-ой Областной больницы - ОКБ № 2 (бывшая больница №10 на
Сельмаше) по адресу: ул. 1-й Конной Армии, 33.
Пожалуйста, сообщите, удобно ли для Вас это время.
С уважением, Е.П. Конторович
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Четверг, 25 октября 2018, 14:22 +03:00 от Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>:

Уважаемые, Михаил Игоревич и Инна Константиновна!
В 1995 г. академик Ворович И.И. поставил перед руководителям подразделений
НИИМиПМ задачу: за 5 лет увеличить финансирование, как минимум, в 2 раза и достичь
соотношения 50% + 50% ("бюджет" + "платные услуги").
Был создан "МС НИТ", который должен был обеспечить сотрудничество ВУЗов для
решения этой задачи.
Многое удалось сделать см. Межвузовский сектор новых информационных технологий РГУ - Наши
проекты.
Ещё больше было начато, но не завершено из-за ликвидации в 1999 г. ОВТМ и МС НИТ.
Например, не был оформлен "Союз": "Мединститут + МС НИТ + МЦ"Гиппократ" для
доведения системы "Компьютерная диагностика состояния внутренних органов
человека" (стенд+обучение) до "товарного вида".
Или "Компьютерная оценка влияния минералов на состояние человека" (ЮФУ "геологи"
+ МС НИТ + МЦ"Гиппократ") и ряд других совместных разработок с РГАС, РВВКИУ,

ТРТУ, НПИ, ОКД и др...
Для подачи заявки на грант Президента РФ Информационно-справочная система "Реабилитация Обучение - Интеграция" надо указать всех, кто будет участвовать в проекте и получать
зарплату.
По моему мнению, целесообразно, чтобы в этом проекте в качестве программистов
и экспертов участвовали, в первую очередь, сотрудники и студенты ЮФУ. Если их
возможностей и знаний не хватит, то можно будет подключить "активных"
членов Веб-кольца "ВЗАИМОПОМОЩЬ".
Раньше при выполнении НИР приветствовалось подключение студентов к разработкам
(студент получал возможность закрепить знания, полученные в ВУЗе, опытом участия в
НИР).
К сожалению, в настоящее время вместо этого студентам предлагают покупать оценки.
Например, кто-то торгует нашей "Компьютерной автоматизированной системой диагностики и
ремонта паровых турбин". Она "заимствована" (без разрешения) с нашего сайта
- http://www.math.rsu.ru/acd-turbina/ASD-TURBINA.html на торговую
площадку - http://geum.ru/next/art-56088.php "Копировщики" сохранили адрес, где система
была разработана, телефон и ФИО авторов (поэтому можно считать, что это
дополнительная реклама нашей разработки - признание её высокого уровня).
Другая торговая площадка - http://1piar.ru/folio/folio-65018.php просто украла
нашу Автоматизированную систему «АСД-МЕМБРАНА» (адрес, где система была
разработана и авторов "копировщики" не указали).
При её вызове появляется заставка: "Вы можете отправить заявку на расчет ЦЕНЫ
выполнения дипломной, курсовой или иной научной или учебной работы"...

Прошу рассмотреть возможность привлечения наиболее подготовленных студентов к
выполнению НИР и грантов.
Для этого преподаватели, которые ведут учебную практику, должны сообщать о такой
возможности и давать E-mail руководителей НИР и грантов, в том числе мой.
Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности возобновления сотрудничества между
подразделениями ЮФУ и другими ВУЗами при "формировании" и реализации
совместных проектов.
Заранее благодарен за помощь.
Зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов".
Руководитель Интернет-проектов "Взаимопомощь" и Веб-кольцо
"ВЗАИМОПОМОЩЬ", выполняемых согласно "Договора сотрудничества" ЮФУ и РРО
ОООИ "РСИ".
Сапотницкий Александр Яковлевич
P.S. Путин В.В. после того как убедился, что чиновники не отвечают на письма или
"отписываются", дал команду на применение НИТ для ликвидации такого "саботажа".
Был создан Официальный интернет-портал государственных услуг
- https://www.gosuslugi.ru/. Теперь чиновники отвечают на все вопросы и решают
проблемы (из-за страха "санкций").

Может быть и в ЮФУ имеет смысл создать такую систему, чтобы письма о
сотрудничестве не оставались без ответа (см.ниже).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

От кого: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Кому: rumz@sfedu.ru, Веб-кольцо Взаимопомощь <ring-help@mail.ru>, m.karyakin
<m.karyakin@gmail.com>,
alumni <alumni@sfedu.ru>
Дата: Среда, 17 октября 2018, 10:07 +03:00
Тема: Предложение сотрудничества
Уважаемые, коллеги!
Мне очень понравился сайт РУМЦ ЮФУ - https://rumc.sfedu.ru/
Всё понятно и хорошо структурировано.
Есть возможность управлять величиной шрифта, цветом, а при необходимости текст
автоматически "зачитывается", что очень важно для людей с ограничениями по зрению.
К сожалению, пока на сайте очень мало информации необходимой тем, кто нуждается в
инклюзивном обучении, но это, я уверен, скоро будет "доработано".
Также я не нашёл "внутренний" поисковик, который потребуется при "накоплении"
информации.
Сайтов, которые занимаются инклюзивным образованием, в сети уже много, а скоро
будет ещё больше.
Например. http://rumc.rgsu.net/ имеет обширный раздел "Сотрудничество"
- http://rumc.rgsu.net/sotrudnichestvo/partners/, который отражает реальную необходимость
инклюзивного образования в РФ.
В дальнейшем каждый ВУЗ или "училище" опубликуют такую информацию на своих
сайтах.
На каждом из них уже сегодня есть нужная инвалидам информация, но найти её очень
трудно (более подробно об этой проблеме см. http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf ).
К сожалению, недобросовестные "специалисты" уже сегодня пытаются зарабатывать на
трудностях людей с ОВЗ, произвольно устанавливая цены на свои услуги.
Для некоторых ВУЗов инклюзивное образование стало "кормушкой", см.
например: https://niidpo.ru/search?search_mode=all&search_text=%E8%ED%EA%EB%FE%
E7%E8%E2%ED%EE%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5
Еще более нагло ведут себя те, кто занимается реабилитацией, за консультацию
требуют от 500 до 10 тыс.руб. и никакой гарантии, что их рекомендации реально
помогут...
С интеграцией вообще "обвал", заработок через Интернет стал "фикцией" или
мошенничеством...
Понимая необходимость наведения порядка в этой области руководство ЮФУ приняло
решение поддержать мою инициативу по подаче в 2019 г. заявки на грант Президента
РФ: Информационно-справочная система "Реабилитация - Обучение - Интеграция" и выделила для этого
необходимые ресурсы.

Быстрее всего заявка на грант будет направлена от лица НКО "Ассоциация

выпускников ЮФУ" - http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ALU/N10648/P

(т.к. инвалидным организациям будет трудно после окончания действия гранта
обеспечить переход на "самофинансирование", а также обеспечить развитие этой
системы).
В настоящее время я формирую "команду", которая будет участвовать в реализации
этого проекта в качестве программистов, экспертов и библиотекарей (по условиям все,
кто будут получать зарплату по этому проекту, должны быть включены в смету заявки).
Предлагаю всем специалистам РУМЦ ЮФУ и "активным" участникам проекта Веб-кольцо
"ВЗАИМОПОМОЩЬ" подключиться к проекту Информационно-справочная система "Реабилитация Обучение - Интеграция".
Свои предложения присылайте на мой E-mail: sapotn@mail.ru
С уважением,
зам.председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" по НИТ,
Руководитель Интернет-проектов "Взаимопомощь" и Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ"

Сапотницкий Александр Яковлевич
P.S. Прошу подтвердить получение этого письма
-------- Пересылаемое сообщение -------От кого: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Кому: Guterman Larisa <lara57@mail.ru>, Веб-кольцо Взаимопомощь <ring-help@mail.ru>
Дата: Суббота, 13 октября 2018, 17:12 +03:00
Тема: Re: Просьба

Уважаемая, Лариса Александровна!
Не получил ответ на письмо от 21 июля 2018 (см.ниже).
Руководство ЮФУ поддержало "идею" подачи заявки на грант Президента
РФ : Информационно-справочная система "Реабилитация - Обучение - Интеграция" в 2019 г.
Для этого выделили средства на создание дем.версии этой системы на сервере
мехмата.
Я собираю советы, что надо ещё отразить в описании заявки, чтобы всё было понятно.
Меня интересует, что человеку без знаний особенностей НИТ, (а именно такие будут в
экспертном Президентском Совете) понятно, а что надо дополнительно
объяснить (требуется Ваш опыт, как эксперта по оценке проектов)...
Сейчас я формирую "команду", которая будет участвовать в этом проекте в качестве
"Экспертов" и "Библиотекарей" (по условиям этого гранта все, кто будут получать
зарплату по проекту, должны быть включены в смету заявки).
Поэтому прошу рассмотреть возможность подключиться к нему в качества эксперта по
этапу "Обучение" или посоветуйте, кто в ЮФУ может выполнить функцию эксперта
по инклюзивному образованию.
Заранее благодарен за помощь.
Зам.председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" по НИТ,
Руководитель Интернет-проектов "Взаимопомощь" и Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ"

Сапотницкий Александр Яковлевич

------------------------------------------------------------------------------------------------------От кого: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Кому: m.karyakin <m.karyakin@gmail.com>, 9331223 <9331223@gmail.com>
Копия: rumz@sfedu.ru, Веб-кольцо Взаимопомощь <ring-help@mail.ru>, alumni
<alumni@sfedu.ru>
Дата: Пятница, 19 октября 2018, 9:26 +03:00
Тема: Re: Предложение сотрудничества
Уважаемые коллеги!
Информационно-справочная система "Реабилитация - Обучение - Интеграция" ещё не создана (даже

ещё не подана заявка на грант Президента РФ), но она уже начала действовать!
После моего напоминания, что эта информация необходима для гранта Президента РФ, на сайте
Минздрава РФ (https://www.rosminzdrav.ru/hotline) опубликованы телефоны "Горячих линий"
регионов и дана подробная инструкция "по нормам и правилам" (получить эту информацию мне
не удавалась в течении 2 лет, были только "отписки").
Например, "Горячая линия" для Ростовской Области:
(8 863) 242-41-09 - Обращения по вопросам организации медицинской помощи, работы
медицинских учреждений и качества оказания медицинской помощи
(8 863) 263-20-50 — Обеспечение жителей Ростовской области льготными лекарственными
препаратами, наркотическими средствами и психотропными веществами
(8 863) 280-79-49 — Обращения по вопросам противодействия коррупции
На сайте Росздравнадзора РО (http://61reg.roszdravnadzor.ru/ ) появилась информация:
Горячая линия: Телефон: 8 (863)286-98-16

НАПИСАТЬ ОБРАЩЕНИЕ
Желательно чтобы члены Веб-кольца "ВЗАИМОПОМОЩЬ" проверили работоспособность
"Горячих линий" в своих регионах и написали мне своё мнение о работе "своих"
региональных "Горячих линий".
Для успешной реализации нашего проекта необходимо чтобы страховая и платная
медицинская помощь оказывались по нормам, предусмотренным законодательством РФ
и "взаимодействовали".
Иначе этап "Реабилитация" в ИСС не будет выполнять свои функции.
К сожалению, не все к кому я обратился с предложением сотрудничества (см.ниже) мне
ответили или подтвердили получение моего письма. Надеюсь, что это следствие плохой
работы моей почты, а не пренебрежение к обращениям Российского союза инвалидов,
который стремится облегчить жизнь людям с ОВЗ.
С уважением,
зам.председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" по НИТ,
Руководитель Интернет-проектов "Взаимопомощь" и Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ"

Сапотницкий Александр Яковлевич
P.S. Прошу подтвердить получение этого письма
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Суббота, 21 июля 2018, 8:34 +03:00 от Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>:

Уважаемая, Лариса Александровна!
Я считаю, что Вы занимаетесь очень важным и нужным делом (я это уже Вам говорил
при нашей встрече в каб. М.И.Карякина).
Но найти результаты Вашего труда даже мне очень трудно.
Людям с ограниченными возможностями это сделать ещё труднее.
18 лет тому назад была сделана попытка собрать и систематизировать информацию по
этим проблемам, а также создать "коллективный разум", который сможет помогать
людям с ограниченными возможностями решать их.
Но создать такую систему без финансирования в "новых условиях нашей жизни"
оказалось невозможно.
Даже сохранить, то что было когда-то создано не удалось (из-за поломки
nc-сервера.мехмата)...
"Коллективный разум" удалось создать для решения ряда задач энергетики (потому, что
этим заинтересовалось ВНИИАЭС, они же осуществили внедрение на всех АЭС, мы
только сделали инсталляционную версию этой системы и написали инструкцию
пользователя).
Сейчас "коллективный разум" создают многие системы, например, https://www.trivago.ru
помогает "найдите идеальный отель и сравните цены с различных сайтов" , яндекс-такси
помогает найти такси с "разумной" оплатой и т.д.
Мы реализовали "коллективный разум" при проведении НИР по теме: УЭС
"Строитель" (совместно с РГАС).
Созданная ГЭС "Жилой фонд" - http://www.math.rsu.ru/ovtm/gkh/ автоматизировала
процесс сбора и обработки информации, дала возможность определять срок надёжной
эксплуатации зданий, упростила делопроизводство, исключила субъективные ошибки,
обеспечила ведение лицевых счетов на здание и на каждую квартиру отдельно, а также
обеспечила поддержку при поиске оптимальных решений слабо формализованных задач
управления ЖКХ.
Она была внедрена в ЖКХ Кировского района (начальник Михайлов А.И).
Оказалось, что такой подход "не выгоден" - вскрывает плохое состояние старых зданий,
недостаток средств на их ремонт, ошибки "вышестроящих" и не даёт манипулировать с
ценами на услуги ЖКХ.
Поэтому Михайлова А.И. из этого ЖКХ убрали (повысили, чтобы не вступать в конфликт),
а ГЭС "Жилой фонд" удалили со всех ПК в ЖКХ.
Наверное сейчас, когда ввели "побор на кап.ремонт" - это не случилось бы (деньги на
ремонт теперь появились), но возвращаться к этой проблеме у меня уже нет сил и
желания.
Всё что я могу сделать (если хватит сил и здоровья) - это попробовать получить грант
Президента РФ и провести работы по теме: Сетевая информационно-справочная

система "Реабилитация - Обучение - Интеграция".
Во вложении черновик заявки на этот грант.
Пожалуйста, посоветуйте (исходя из Вашего опыта руководства "ЦИО"), что надо
уточнить, добавить или убрать.
Заранее благодарен за помощь.
Зам.председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" по НИТ,
Руководитель Интернет-проектов "Взаимопомощь" и Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ"

Сапотницкий Александр Яковлевич

