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                                         ПОВТОРНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ  

                                               

                                     
В  обращении от  18.05.2016  мы ставили  вопрос об  отказе  предоставить  
медицинскую документацию  главным  врачом Минаевым  А В.  Она  нам  до  
сих пор не  предоставлена. Поэтому Ваш  ответ о том, что Вам  сообщила 
главный  внештатный  психиатр  Нижегородской  области  Афанасьева может 
быть  касается руководимой  ею  больницей,  но не  сообщает информацию о  
соблюдении прав  пациентов  по  всех  больницах. 
Повторяем,  наши  права нарушены Психиатрической  больницей  № 2 г  
Нижнего  Новгорода  с  декабря  2015  по  июнь 2016.  Это  свидетельствует, что  
Вы  дали  ответ не  по существу  вопроса. 
 
Что  же касается  ответа  главного  психиатра области Афанасьевой Л И,  то и 
тут  не всё  так уж  гладко. 
 
С момента  помещения  Усманова  Р Р  в  Психиатрическую областную 
психоневрологическую  больницу  № 1 им. Кащенко врачи  были  ОБЯЗАНЫ 
отреагировать  на  наше  обращение  о  ежедневном уведомлении  нас  о  любых  
болезненных  проявлениях ,  обнаруженных ими  у  Усманова  Р Р.  Судя  по  их 
заключению о  «  бредовом  хроническом  расстройстве»,  они  должны  были 
нам  сообщать об ухудшившемся  его  состоянии и  направлять  
соответствующие  документы.  Мы  же узнали  о  плохом состоянии  здоровья 
Усманова  через  3  недели    и не  от врачей,  а  от  Вас,  Министра 
Здравоохранения. 
 
Врачи  не  знают  своих   обязанностей,  которые   следуют  из  Принципов  
защиты  психически  больных лиц,  которой  врачи обязаны  руководствоваться. 
 

 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

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

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  405      от     06.06.2016 

   Вх   №315-02-01-27-12806/16-0  от 06.06.2016 

 

   
 
 
 
 
 
 
Кому: 

 1.  
 Министру  Здравоохранения  Нижегородской  
области  Кузнецову Г. Н. 
 
official@zdrav.kreml.nnov.ru 

 

http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:official@zdrav.kreml.nnov.ru
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Принцип 12 

 

 
3. Пациент, обладающий необходимой дееспособностью, имеет право назначить любое лицо, 

которое следует информировать от его имени, а также лицо для представления его интересов перед 

администрацией учреждения. 

Принцип 18 

 

 

 

4. Копии истории болезни пациента и любые доклады и документы, которые подлежат 

представлению, вручаются пациенту или адвокату пациента, за исключением особых случаев, когда 

установлено, что раскрытие конкретной информации пациенту причинит серьезный ущерб 

здоровью пациента или поставит под угрозу безопасность других лиц. В соответствии с 

внутригосударственным законодательством любой документ, представленный пациенту, должен 

быть, когда это можно сделать конфиденциально, вручен личному представителю и адвокату 

пациента. В случае, если любая часть какого-либо документа не представляется пациенту, пациент 

или адвокат пациента, если таковой имеется, уведомляется о непредставлении и о его причинах, и 

это решение может быть пересмотрено в судебном порядке. 

 

 

Принцип 19 

 

Доступ к информации 

 

1. Пациент (термин, который в настоящем принципе включает в себя также бывших 

пациентов) имеет право на доступ к касающейся его информации в истории болезни, которая 

ведется психиатрическим учреждением. Это право может ограничиваться в целях предотвращения 

серьезного ущерба здоровью пациента и риска для безопасности других лиц. В соответствии с 

внутригосударственным законодательством любая такая информация, не предоставленная 

пациенту, должна быть, когда это можно сделать конфиденциально, сообщена личному 

представителю и адвокату пациента. В случае, если любая такая информация не сообщается 

пациенту, пациент или адвокат пациента, если таковой имеется, уведомляется о несообщении этой 

информации и его причинах, и это решение может быть пересмотрено в судебном порядке. 

2. Любые письменные замечания пациента, или личного представителя, или адвоката 

пациента могут по их просьбе включаться в историю болезни пациента. 

 

 

Нам  отказано в  приобщении всех  документов,  доказывающих  психическое  
состояние  Усманова   в НАРУШЕНИЕ  данного  принципа, а также  тех  
документов,  которые  доказывают, что  диагноз  Усманову  был  выставлен по  
основанию принадлежности  к  группе  правозащитников ,  подвергаемых 
преследованию  коррупционерами с использованием  психиатров. 
 
 
C  11   мая   2016  нам  не выслано  никакой  медицинской  документации  и 
главным  врачом  Афанасьевой  Л И,  которая  создаёт искусственные  
сложности  при  формальном  неотказе предоставить  информацию и  
документы :  
 

Общественный Контроль Правопорядка <odokprus@gmail.com> 
 

11 мая 

 

 
 

 кому: nopnb1,  
 
 

 Администрации Нижегородской областной  психоневрологической  больницы №1 
им.П.П. Кащенко  
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 Направляем  публичное  заявление  Усманова  Р Р  о предоставлении  информации  о  его 
 здоровье  всем, кто её  запрашивает: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sQNFBGWruy4&feature=youtu.be 
 
 Просим  всю  документацию  о  его  здоровье  копировать и  высылать  на данный  электронный 
 адрес  ежедневно  или  по мере  её написания.  Просим  все  выводы  и заключения  врачей 
 сопровождать  подтверждающей  их  информацией,  то есть  доказательствами,  которые  можно 
 обозреть и проверить. 
 
ОД "  ОКП"     11.05.2016 

 

 
 
К  06.06.2016  нам  не  предоставлено никакой  документации,  хотя  мы 
имели право  её  получать  ежедневно, как только  какая - либо  запись  
врачами  заносилась  в  медицинскую карточку. 
 
Согласно ст  29, 45   Конституции  направление  по  электронному  адресу  
такой  документации  не  запрещено.  Более того,  пациент  и его 
представители  сами  выбирают  способ  получения  копий  медицинской  
документации,  а  должностные  лица  должны  эти права  обеспечивать. 
 
На  данный  момент  главный  психиатр  Афанасьева  Л И    предложила, 
чтобы  Усманов  Р. Р.  лично пришёл  в  больницу  с  паспортом,  написал  
заявление  и  после  этого  его  ознакомят  с  медицинской  карточкой. 
 
Однако,  мы  бы  хотели не  ознакомиться  с ней,  а получить  заверенные  
копии,  имеющие  юридическую  силу  в  судах  и  иных государственных  
органах, в том числе,  медицинских  и экспертных учреждениях. 
 
Поэтому  просим  оказать  содействие  в  реализации  наших прав в виде  
обязания  главного  врача  Афанасьеву  Л. И.   выслать заказной  почтой  
заверенную  копию  медицинской  карточки   Усманова  Р. Р.  по  адресу  
представителя  Усманова  Р. Р.   -  Ивановой  И А,  указанному  в  
доверенности : 

https://www.youtube.com/watch?v=sQNFBGWruy4&feature=youtu.be


 

4 

 

 
FRANCE: 6, place  du     CLAUZEL                                                   
app  3,  43000 Le Puy en Velay  
 
То  же самое  просим  обязать  сделать   главного врача  Минаева А В. 
В случае  материальных  затруднений   у  больниц  при высылке  заказного  
письма  за границу просим выслать  отсканированные  заверенные  копии  
по  данному электронному  адресу,  электронному  адресу  Усманова  Р Р,  

указанному  им  во всех  документах :   usmanov.rafael.2015@mail.ru  

 

 
Также просим  проверить  Министерством  Здравоохранения Нижегородской  
области  соблюдение  прав  пациентов  по  ознакомлению с медицинской 
документацией, так как  ответы  главного  психиатра области  не  являются  
ответами  Министра  Здравоохранения,  данными по результатам  проверок.  
По  нашему  опыту ,  полученному    в результате  общения  с  должностными  
лицами  больницы  им  Кащенко,    ознакомление  пациентов  с  документами  
имеет место ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  РЕДКО,  настолько  РЕДКО, что  никто  не 
мог  ответить  на  вопрос  КАК  ознакомиться  с  медицинской  
документацией,  все  ссылались  только  на главного  врача с оговоркой                             
«  если  она  разрешит…».   
 
   

     Приложения :  документы  в  обоснование   жалобы. 

 

 

 

                Председатель   

Общественного Движения « ОКП» 
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