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                                                           ВОЗРАЖЕНИЕ   

на  бездействие при нарушении прав пациента 
Грайворонской психиатрической больницы. 
             
 

       На  данный  Вами  ответ 
 
 

 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 
Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  

email: okp@rus100.com  
 

   Исх №  202       от     15.01.2016 
   Вх   № 51  от  15.01.2016 
 

  Кому: 
   

Председателю  Грайворонского  суда 
Белгородской  области  Воскобойнику   А Н 
 grayopb@yandex.ru 
 
 
Прокурору  Грайворонской  прокуратуры 
grayvoron@belproc.ru  
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сообщаем, что  Вам  надлежит  руководствоваться не  сообщениями  
заинтересованного  укрыть  свои злоупотребления  главного  врача Фёдоровой  А. 
П. о  законности  её  действий,  а  документами. 
 
Согласно  Лицензии  Грайворонской  психиатрической  больницы и  информации  
о  структуре  данной  больницы на  её  официальном  сайте  http://grayvoron-
pb.belzdrav.ru/about/structure.php  
 

 
 
 
она не имеет  отделения  ОБЩЕГО  типа для ПММХ,  только  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО для  ПММХ. 
 
Понимание этого Фёдоровой  А. П. подтверждают  все  письменные  ответы  
главного  врача  Фёдоровой  А П пациенту Полтавскому  А Г, в которых она 
указывает, что он  находится  в  стационаре  спец. типа. 
 
Условия содержания в стационаре спец. типа Грайворонской  больницы 
несравнимы с условиями содержания в стационаре общего типа Боброво-
Дворской больницы (свободное пользование телефоном,  выход за пределы 
больницы и т. п.).  Таким  образом,  Вы дали незаконный и необоснованный ответ. 
 
Прошу принять меры по незамедлительному исполнению  постановлений Вашего 
суда и привлечению к ответственности  главного  врача Фёдоровой А П. 
 
В противном случае, прошу представить  Лицензию Грайворонской 
психиатрической больницы с указанием  её права осуществлять  ПММХ  в 
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стационаре  общего  типа, а также представить  документ  МинЗдрава  РФ, в 
котором регламентированы  условия содержания  в  таком  стационаре пациентов 
для  выяснения  причин  дискриминации пациентов  в  стационарах  общего типа  
Боброво-Дворской  психиатрической  больницы и  Грайворонской  
психиатрической  больницы. 
 
Например,  вот  29.10.2015  главный  врач  Фёдорова  А П  разъясняет  
Полтавскому А Г , что он  находится в  отделении  специализированного  типа  
( это не  описка, так как  таких  ответов  Фёдоровой  множество) и что  его  права  
пациента стационара  спец типа  ему  были  разъяснены  при  его  поступлении 
в  стационар  спец типа,  где  он и находится в  течение  2-х лет и 10  месяцев : 
 

 
 
 
То есть  спец отделение лишило  Полтавского  тех  прав,  которые  пациенты  
имеют  на  общем  отделении  в  Боброво  -Дворской  больнице. 
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Уведомляю, что  после  направления  нашего  заявления  в суд ,  прокуратуру и  
Полтавскому  через  администрацию  Грайворонской  больницы 12.01.2016….    тут 
же  снова  был  произведён  очередной  ОБЫСК  с  целью  изъятия  телефонов,  
которые  в  Боброво - Дворской  больнице пациенты  имеют  в течение всего дня в 
свободном  пользовании. Таким  образом,  главный  врач  Фёдорова нарушает  
закон  и  существенно  нарушает  права  граждан,  что  подлежит  немедленному  
устранению  с  соответствующими  последствиями  правового  характера. 
 
Также нам  известно  об  угрозах в  адрес  Полтавского   А Г  со  стороны                                 
«лечащего»  медперсонала,  который  его  преследует  за  критику администрации.  
Угрозы  выражаются  в  фальсификации  заключения  о  психическом  состоянии  
Полтавского  для  его  помещения  в  стационар  спец типа.  То есть  конфликт 
интересов очевиден.  В  связи с этим  Ваше  бездействие при нарушении прав  
Полтавского  на  выполнение  решения  суда подвергает  его  опасности  и  
провоцирует правонарушения в  стационаре. 
 
Прокурору  принять меры  по  защите  прав  пациента  Полтавского  А Г и 
уведомить о них. 
 
 
Председатель Общественного Движения « ОКП» 
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