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Текст
Я, Сапотницкий Александр Яковлевич, зам. председателя правления Ростовского
регионального отделения ОООИ "Российский союз инвалидов" с 2000 г. руковожу
социальным проектом "Взаимопомощь", выполняемым по договору
сотрудничества с РГУ (ЮФУ). План работ на 2019 г. предусматривает подачу
заявки на грант Президента РФ "Информационно-справочная система
"Реабилитация - Обучение - Интеграция" (ИСС "РОИ").
Для успешной реализации этого проекта необходимо чтобы "страховая" и
"платная" медицинская помощь взаимодействовали и оказывались по нормам
Законов РФ. Во многих регионах РФ это удалось достичь. К сожалению, в ряде
регионов РФ это не произошло, например, в Ростовской области (РО).
Больше года мы пытаемся выяснить почему в РО отказываются выполнять статью
88 ФЗ № 323 "Об основах охраны здоровья граждан РФ", а также почему
Министерство Здравоохранения (МЗ) РО не хочет обязать мед. учреждения
исполнять все нормы Постановления Правительства РО от 29.12.2018 № 884 в
части защиты прав инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее, людей с ОВЗ).
Выяснить это не удаётся, т.к. в РО выполнять Законы РФ чиновники не хотят, а
Прокуратура РО не может (или не хочет) их заставить.
Например, не выполняется требования Статьи 10, ФЗ № 59 от 02.05.2011 "О
порядке рассмотрения обращений граждан РФ", а также нормы ФЗ № 324 от
21.11.2011 "Закон о бесплатной юридической помощи в РФ".
Для того чтобы это стало возможно в РО ввели "цензуру": обращения
направляемые через сайт Правительства РО, модератор регистрирует
(присваивает номер), а потом удаляет под разными (незаконными) предлогами.
Прокуратура РО заявления об этом рассматривает и направляет тем, кто
отказывается выполнять Законы РФ, а затем снимает их с "контроля".
В результате часть статей Конституции РФ в РО перестали выполняться, а
именно: Статья 29. "п.5 Гарантируется свобода массовой информации. Цензура
запрещается", Статья 41 "п.1 Каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь" и п.3 Сокрытие должностными лицами фактов и
обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечёт за собой
ответственность в соответствии с федеральным законом", Статья 48 "п.1.
Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической
помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается

бесплатно", Статья 53 "Каждый имеет право на возмещение государством вреда,
причинённого незаконными действиями (или бездействием) органов
государственной власти или их должностных лиц".
В результате моей борьбы за исполнение "майских указов" Президента РФ, я
вначале был уволен, а потом лишён возможности подачи заявки на грант
Президента РФ.
Вывод: в результате "либеральных" преобразований в ряде регионов РФ к власти
пришли "кланы", для которых выполнение Конституции и норм Законов РФ стало
не обязательным (они стали отстаивать только свои "клановые интересы").
Ссылаясь на недостаточность финансирования, чиновники этих "кланов" стали
выполнять свои должностные обязанности по контролю выполнения Законов РФ
только по приказу "сверху", а также организовали различные коррупционные
схемы по "осваиванию" денег, которые государство выделяет для реабилитации,
обучения и интеграции людей с ОВЗ.
Наши неоднократные обращения в Прокуратуру РФ и РО, приводили только к
"отпискам" или "пересылкам". Мы опубликовали переписку и анализ сложившейся
ситуации в области защиты прав людей с ОВЗ: "Хроника грустных времён" http://math.rsu.ru/roi/2019_zp.htmp.
В РО телефоны "Горячих линий" МЗ РО и Прокуратуры РО в настоящее время не
работают, поэтому выяснить, когда чиновники начнут выполнять свои
должностные обязанности и Законы РФ в части защиты прав людей с ОВЗ
невозможно. Мы обратились к депутатам Гос. Думы РФ и Партиям (вложение), но
ответ по существу заданных вопросов пока не получили.
Просим Вас, как "Гаранта Конституционных прав граждан РФ" обязать
чиновников выполнять все нормы Конституции и Законов РФ, которые
обеспечивают защиту прав людей с ОВЗ на реабилитацию, обучение и
интеграцию.
Более подробная информация и описание проекта ИСС "РОИ" во вложении.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://letters.kremlin.ru/
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