От кого: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Кому: Кичигина Наталья <kichigin@bk.ru>
Копия: Веб-кольцо Взаимопомощь <ring-help@mail.ru>
Дата: Пятница, 9 ноября 2018, 9:37 +03:00
Тема: Fwd: О сотрудничестве
Уважаемая, Наталья Фёдоровна!
Я уверен, что Вы, как Первый Вице-Президент ОООИБРС, заинтересованы,
чтобы люди с ОВЗ реально могли получить помощь в Городском центре

рассеянного склероза, МУЗ Городская б-ца №7.
Поэтому, обращаю Ваше внимание на трудности реализации этого в настоящее время.
Ниже привожу справочную информацию, размещенную на Вашем сайте http://ms2002.ru/rostovskaya-oblast

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРОВ/КАБИНЕТОВ РС

Полное название
Городской центр рассеянного склероза, МУЗ Городская б-ца №7
Дата создания Февраль 2010
Адрес 344001, г. Ростов-На-Дону, Профсоюзная, 49
Телефон записи в регистратуре 8-(863)-240-21-57
Руководитель Гончарова Зоя Александровна
Оказываемые услуги Консультационная специализированная
медицинская помощь больным РС
График работы
Ежедневно с 16 до 18 ч , строго по записи в регистратуре
Дополнительная информация
Необходимо иметь при первом посещении полис ОМС, СНИЛС, справку МСЭ
(при наличии), паспорт (и их копии)
- В объявлении не указано, что делать, если в регистратуре откажут в регистрации
человеку с ОВЗ на получение этой консультации? (мне, однажды, в этой регистратуре
отказали в приёме по острой боли на основании того, что я не "их пациент").
- Не ясно копии каких документов необходимо предоставить в регистратуру?
- Надо ли приносить эти документы при последующих посещениях?
Сейчас мы с Конторович Е.П. (заведующей поликлинического отделения МБУЗ
"Горбольница №7" -http://mbuzgb7rostov.ru/contacts_mo ) пытаемся решить все вопросы,
которые препятствуют реализации этапа "Реабилитация" Информационно-справочной
системы "Реабилитация - Обучение - Интеграция"
Было бы целесообразно, чтобы Вы, со своими знаниями и опытом подключились, к
решению этих проблем.
В настоящее время решается вопрос о заключении договора сотрудничества
(см.вложение).
Планируется, что научным руководителем этапа "Реабилитация"
будет заведующий Кафедры профпатологии с курсом медико-социальной экспертизы
ФПК и ППС, д.м.н. Горблянский Юрий Юрьевич.
Ответственным за этап "Обучения" будет директор ИММиКН Карякин Михаил Игоревич
(декан мехмата ЮФУ) - http://mmcs.sfedu.ru/ или Руководитель РУМЦ ЮФУ Гутерман Лариса

Александровна - https://rumc.sfedu.ru/ ).
Общее руководство буду осуществлять я, как член НКО "Ассоциация

выпускников ЮФУ" -

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ALU/N10648/P (планируется, что заявка на грант
Президента РФ будет направлена от лица этой НКО, она же совместно с ИММиКН обеспечат переход
на "самофинансирование" этой системы после окончание действия гранта Президента РФ - 2 года).

Прошу рассмотреть вопрос о подключении Вас и Вашей организации к
этому проекту.
Например, предлагаю взять на себя руководство этапом "Интеграция" (ранее планировалось, что
этим этапом будет руководить Гутерман Л.А).
Но "Биржа труда" - http://rumc.sfedu.ru/job-fair/index.html#/ ещё не создана, её структура не использует
технологию "коллективного разума" (они считают, что способны все проблемы трудоустройства людей
с ОВЗ решить "единолично"), а т.к. у этого центра нет "региональных структур", способных оперативно
решать возникающие проблемы, поэтому, я считаю, целесообразным, чтобы руководил этим этапом
кто-то, у кого есть "оперативная связь" со всеми регионами РФ.

Зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" по НИТ.
Руководитель Интернет-проектов: ИСС "Реабилитация - Обучение - Интеграция", Интернетклуб "Взаимопомощь" и Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ", выполняемых согласно

"Договора сотрудничества" ЮФУ и РРО ОООИ "РСИ".
Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html

