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                                               ЗАЯВЛЕНИЕ   
 

В  связи  с  тем,  что  сегодня – 22.11.2016-  в  Вашу  больницу  будет  
доставлен  Петров  Ю В  по  решению  судов  о  ПММХ  ( заведомо  
неправосудных,  вынесенных  по  фальсифицированному  заключению  
Вашей  больницы),  просим  разрешить  вопрос  ОТВОДА  в связи с  
наличием  конфликта  интересов. 
 
Пока  Вы будете  разрешать ОТВОД  сообщаем Вам, что 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ психически больных лиц психотропными 
препаратами является ПЫТКАМИ, что  объявлено всем странам 
Специальным Докладчик по вопросу о ПЫТКАХ Верховного комиссариата 
ООН по правам человека, Хуан Э. Мендес на 22-й сессии "Совета по правам 
человека", состоявшейся 4 марта 2013: 
 
«Государства должны ввести абсолютный запрет на все 
насильственные и неконсенсусные медицинские действия против лиц с 
ограниченными возможностями, включая неконсенсусное 
администрирование психиатрической хирургии, электрошоковой терапии и 
изменяющих личность психотропных препаратов как в рамках 
долгосрочной, так и в рамках краткосрочной программы. 
Обязанность положить конец насильственным психиатрическим 
действиям, основывающимся на признаках инвалидности, требует 
немедленного применения, и нехватка финансовых средств не может 
оправдать отсрочку её реализации ".* 
 
Никаких  финансовых средств  Вам  не  требуется, что  выполнить  данную  
международную обязанность  под  угрозой  уголовного  наказания  
международного  суда. 
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Также  Вы  обязаны  выполнять  принцип  11  Принципов  защиты 
психически  больных лиц, согласно  которому  НЕ  ДОПУСКАЕТСЯ  
принудительное  лечение психически  больных  ЛИЦ, способных  дать  или 
не дать  согласие  на  лечение,  а  также ЛИЦ, НЕ  СПОСОБНЫХ  дать  или 
не дать   согласие  в силу  состояния,  но  ИМЕЮЩИХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. 
 
Таким  образом,  ни  Петров, ни  МЫ,  его  ПРЕДСТАВИТЕЛИ  не  даём Вам  
согласие  на  применение  психотропных  препаратов  к  Петрову. 
 
Поскольку  психиатрические  расстройства  ( вне  психоза)  лечатся  НЕ  
нейролептиками ,  а  психотерапией,  то  разрешаем  к  Петрову  применять  
психотерапию,  которая  не сможет  причинить  ВРЕД  его  здоровью.  При 
этом  ВСЕ  беседы  с  Петровым  просим записывать  на диктофон,  
приобщать к  медицинской  карточке и  направлять  нам  по  электронному 
адресу для  контроля  лечения,  оплачиваемого  страховыми  компаниями. 
 
Также  просим нам  направлять  ежедневно  копии  всей  медицинской  
документации  Петрова. 
 
Просим  сразу  по  прибытии  Петрова  предоставить  ему книгу жалоб и  
предложений для  фиксации  его  замечаний  ежедневно. 
 
Поскольку  Петров  Ю В  является  представителем  нашего  ОД ,  согласно  
Уставу  которого мы  осуществляем  контроль  за  соблюдением  прав  
пациентов  психиатрических стационаров,  просим  обеспечить  ему   
возможность   встречаться и общаться  в  конфиденциальной  обстановке  с  
пациентами,  а также   просим  обеспечивать  его  контакт  с  нами  
посредством  электронной  почты  Вашей  больницы,  лучше  было  бы  
обеспечить  его доступ  к  компьютеру для  соблюдения  
конфиденциальности  вопросов  правовой  защиты. 
 
Поскольку  все  судебные  решения  по ПММХ  в отношении  Петрова  нами  
будут  обжаловаться,  то просим  обеспечивать  связь  между  нами  
посредством  электронной  почты, так как  это  входит  в обязанности  
администрации  больницы  ( ст 5, 7,   39  ФЗ № 3185). 
 
Просим  не изымать у  Петрова  принудительно  телефон, так как  это  его  
имущество  и  его  информация ,  которые  могут быть изъяты только по  
решению суда. 
 
Доступ к  телефонным  услугам не подлежит  ограничению согласно  
принципу  13  Принципов  защиты  психически  больных лиц.  Просим  
восстановить  права  ВСЕХ  пациентов на свободный  доступ  к  
телефонным  услугам. 
 
С  момента  поступления  Петрова в  стационар и  ДО  разрешения  Вами  
ОТВОДА,  просим в  письменном виде  разъяснить  Петрову  все его права ,  
гарантированные  ему  нормами  международного  права. 
 
Копию  предоставить  нам  по  электронному  адресу. 
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Приложение : 
 
1 Устав  
 
 
Председатель   Общественного Движения «ОКП» 
                             Иванова  И А 
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