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Тема: Re: Памятка МЗ РФ об оказании бесплатной медицинской помощи
Здравствуйте, Наталья Фёдоровна!
Спасибо за информацию, часть её я разместил в ИСС: Законодательство РФ о

правах пациента в РФ
Обращаться лично к Власову я не буду.
Я не уважаю людей, которые свой личный "статус" ставят выше "статуса" дела, которому
они служат...
Если ВСП захочет сотрудничать, то я готов и рад буду сотрудничать с ними.
Всех, кто говорит (или пишет) одно, а делает другое, я "не уважаю" - я за честность во
взаимоотношениях и взаимопомощь!
Если ВСП разработал и опубликовал "Этический Кодекс", то должен первым его выполнять,
а не ждать "чинопочитания" от других НКО !!!
Вас я уважаю, потому, что Вы заняты серьёзным и важным делом - борьбой за жизнь и
здоровье больных рассеянным склерозом, а не потому, что Вы вице президент какой-то
НКО.
Я уважаю Путина и Шойгу за их дела, а не за должности.
Я не уважаю Селиванова-Кудрина и других "либералов" в правительстве, потому что они
служат "не делу и людям", а "прибыли и деньгами"...

«Либералы» в 90ые разрушили справедливую социальную систему, которая была
создана за годы социализма. Путём обмана народа заменили "классовую" на
"элитарно-клановую" систему. Путём "чубайсо-гайдаровских" реформ
(прихватизации) создали не справедливую систему распределения национальных
богатств.
Сейчас они снова пытаются обмануть народ, навязать ему «майданную»
идеологию. В результате обсуждения социальных проблем (Веб-кольцо
«Взаимопомощь» - http://www.math.rsu.ru/roi/ring-help.html) было установлено, что
практически все поддерживают политику (майские указы) В.В. Путина и то, что он
говорит на ежегодных конференциях, но мало, кто согласен с тем, что происходит
в действительности. Созданная «либералами» система, основана на не
справедливом распределении результатов труда россиян. Для правящих «элит»
(кланов «чиновников» и «депутатов») создали отдельные законы (например,
пенсионный) и предоставили им «молчаливое» право не выполнять действующие
Законы РФ.
В настоящее время В.В. Путин пытается изменить эту систему, но сделать это
очень трудно.
«Элиты» (кланы) его решения «на местном уровне» саботируют. Тех, кто это
делает открыто, В.В. Путин удаляет из «властных структур» (заменены многие
высшие чиновники, в том числе руководители регионов). Но для людей с ОВЗ
намного «опаснее» чиновники, которые молча саботирует решения Президента
РФ. Не выполняя свои должностные обязанности или нарушая законы РФ о
защите прав людей с ОВЗ, они лишают их возможности решить свои проблемы по
реабилитации, обучению и интеграции.
Основная задача ИСС – обеспечить «гласность», дать возможность публикации
всех случаев нарушения Законов РФ в отношении людей с ОВЗ, а также создать

систему защиту их интересов.
Разрабатываемая ИСС должна стать «активным звеном» в создаваемой В.В.
Путиным новой системе социальной справедливости, девиз которой: «Все должны
быть равны перед законом!».
Надо обеспечить долгосрочный поворот общественного сознания, в основе
которого должна снова появиться справедливость и человечность.
Нам многое уже удалось сделать, что еще "в работе" можно посмотреть в разделе
ИСС ЗАЩИТА ПРАВ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ -

https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=570&sort=2
Жду Ваших предложений по сотрудничеству, может быть Вы захотите участвовать в
нашем проекте, например, взять на себя функции "Эксперта этапа реабилитация"?
Если у вас нет времени на это, то может быть Вы посоветуете кого-то, кто готов и умеет
возможность взять на себя эти обязанности?
Этот человек должен иметь медицинское образование и хорошо разбираться в одной из
медицинских проблем с "неявной логикой". Эту проблему на этапе реализации работ по
ИСС мы "формализуем", а в дальнейшем создадим ГЭС для её решения.
Я хотел это сделать на примере проблемы "Аутизм", но если найдётся другая
медицинская проблема с "неявной логикой", и кто-то готов руководить созданием ГЭС по
ней, то я готов обсудить "смену приоритетов" - такая ГЭС "диссертабельна", и может дать
возможность защитить не только кандидатскую, но докторскую диссертацию...
Более подробно о проекте и этой ГЭС в файле во вложении или ИСС "Реабилитация

- Обучение - Интеграция" (поясняющая статья)
С уважением, Александр Сапотницкий

