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Жалоба 

Составлена на трех листах в двух экземплярах 

Поясняю: С 20.10.2016 по 18.11.2016 находясь в недобровольном 

принудительном порядке в ГБУЗ «Психиатрическая больница 

Калининградской области № 2» столкнулся со следующими 

правонарушениями медперсонала этого учреждения. Во-первых при 

поступлению в эту больницу мне небыли разъяснены какие либо права 
нахождения в данном учреждении. Соответственно я не мог их реализовать. 
Во-вторых мне было отказано в праве на информированное добровольное 

согласие на освидетельствование и выбор врачей. При этом недобровольное 

освидетельствование было проведено без решения суда в нарушении ст. 250 

КАС РФ. Соответственно врачебная комиссия была заинтересована в исходе 

дела, так как должностные лица стационара безосновательно 20.10. 2016 

меня задержали в больнице. В третьих было попрано мое право на отказ от 

медицинского вмешательства и за все время нахождения в стационаре 

больницы мне постоянно выдавались в принудительном порядке 

медпрепараты. При неоднократном письменном обращении к 

администрации, конкретно к главврачу Комарницкому Я.Б мне не были 

предоставлены ни разу официального письменного  ответа  на поставленные 

мною вопросы по поводу назначенных мне медпрепаратов, а также их 

побочные действия и противопоказания и при каких заболеваниях их 

назначают. В четвертых мне было отказано до суда встречаться и общаться 

не только со своими родственниками, но и с представителями оказывающими 

мне юридическую помощь. ( имеются видео-доказательства данного факта) 

https://www.youtube.com/watch?v=hxVDyUdMcUY.  
https://www.youtube.com/watch?v=Eq4qmLRaa0I     В пятых также считаю, 

что имело место быть как постановка сфальсифицированного диагноза, 

который ничем не подтвержден, кроме слов самих врачей, хотя я писал 

заявления на имя Комарницкого Я.Б. о том, чтобы вели видео и аудио 
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фиксацию моего психического состояния в стационаре, где был бы 

подтвержден или опровергнут диагноз поставленный врачами (данная 

аппаратура в стационаре присутствует). В шестых было попрано мое 

законное право на нормальные условия нахождения в больнице, а именно в 

наблюдательной палате из которой разрешен выход в туалет и в столовую, я 

находился более двух недель. В седьмых считаю недобровольное помещение 

меня в данную больницу необоснованным и неправомерным, что повлекло 

значительный ущерб моему здоровью, выразилось это в ухудшении памяти и 

зрения, после  необоснованного употребления назначенных медпрепаратов 

(Цинарризин, Респолет), а также уколов применяемых ко мне до вынесения 

судебного решения.                                                                                                  
В связи с этими изложенными фактами предлагаю дать правовую оценку 

преступлениям производимым указанными лицами по фактам указанным 

выше где были попраны мои права и свободы, устранить нарушения  
конкретных докторов участвовавших в незаконном удержании и  

принудительном применении ко мне медпрепаратов нарушивших мое 

здоровье, за вынесение заведомо ложных диагнозов для извлечения своей 

прибыли и обмана страховых компаний- конкретно это: Заведующая 3-м 

отделением – Геер Викторию Эрнестовну и Главврача вышеназванной 

больницы – Комарницкого Яна Борисовича имеющего криминальное 

прошлое мошеннических действий  связанных с недвижимостью доверенных 

ему пациентов об этом: http://docs.pravo.ru/document/view/17693957/ 

Провести проверку данного учреждения, пригласив и оповестив заранее  

представителей  Общественного движения « Общественный контроль 

правопорядка», членом которого я являюсь в данный момент, для 

подтверждения фактов и доводов изложенных мной в данном заявлении и 

пресечь нарушение законодательства в отношении других пациентов 

находящихся в данном учреждении ГБУЗ «Психиатрическая больница 

Калининградской области № 2», контактные данные для связи указаны в 

шапке заявления. 

Руководство  данного учреждения ГБУЗ «Психиатрическая больница 

Калининградской области № 2», а также Министерство Здравоохранения 

Калининградской области   в течении длительного времени, а именно с 

октября 2016 года по настоящее время препятствует Общественному 

движению « Общественный контроль правопорядка», производить свою 

общественную деятельность согласно уставу на территории ГБУЗ 

«Психиатрическая больница Калининградской области № 2». При этом от 

руководства приходят отписки на якобы « приходите договоримся», но при 

визуальной встрече происходит отказ, что зафиксировано видеозаписями: 

https://www.youtube.com/watch?v=pL3msdFUvIk&t=6s 
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Прошу посодействовать на направление меня для прохождения независимой 

психиатрической экспертизы, чтобы с помощью экспертизы подтвердить или 

опровергнуть обоснованность лечебного процесса, соответствовало ли 

предоставленное медицинское лечение моему состоянию здоровья. 

Причины проведения экспертизы: 1. Причинение мне вреда здоровью 

средней  тяжести вследствии неосторожности ( ст 118, ч 2 и 4)УК РФ. 

2.Халатное отношение к своим обязанностям (ст 293 ч 1 и 2)УК РФ. 

3. Намеренное утаивание обстоятельств, которые представляют опасность 

для здоровья  человека ( СТ 237 ч 2 ). 

4. Ст 41 Конституция РФ «Основные положения о реализации прав любого 

человека на здоровье» 

5. Статья 286 УК РФ. Превышение должностных полномочий 

Также возражаю на отписку данную мне вашей организацией по поводу 

Электронно – цифровой подписи и видения видеозаписи и 

видеоконференций, так как данные вопросы затрагивают мои 

Конституционные права и свободы, что входит в обязанность и деятельность 

защиты граждан вашей организацией и данный ответ Исх за № 219 от 

28.02.2017 носит оскорбительный необоснованный и немотивированный 

ответ. Настоятельно прошу дать мне развернутый и мотивированный ответ 

на мои вопросы в заявлениях о получении информации, поданные мной по 

электронной почте на ваш адрес и предоставить информацию которую 
запрашиваю. Ответ предоставить в установленный законодательством срок в 

электронном виде и в письменном виде на адрес регистрации. 
Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении гражданину и (или) организации 
информации, предоставление которой предусмотрено статьёй 8 федерального закона РФ №2300-1 
от 07.02.1992 г., «О защите прав потребителя»,  статьёй  46 ФЗ № 3185 «  О психиатрической  

помощи»,  ФЗ «  Об общественных  объединениях», а равно несвоевременное её предоставление, 
либо предоставление заведомо неполной, недостоверной или заведомо ложной информации, если 

эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан, влечёт: 
 Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трёх 

тысяч рублей, статья 5.39 КоАП РФ; 
 Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до двадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей; в случае рецидива 

влечёт дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет, статья 19.8.1 КоАП РФ; 
 Наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением права 

занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 
двух до пяти лет, статья 140 УК РФ; 

 Нарушение равенства прав и свобод гражданина, статья 136 УК РФ; 
 

 

 


