
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
                                    
                                                                                                        
 

ТРЕБОВАНИЕ 
НЕМЕДЛЕННО ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛИКЛИННИКУ МЕДИЦИНСКИМ  

СПЕЦ АВТО ТРАНСПОРТОМ 
 
В общественное Объединение, обратились инвалиды Вершинины   с жалобой на 
отказ властей  обеспечить надлежащим медицинским  транспортом  поликлинику 
«Поварово», Солнечногорского района  Московской области.  
 
Они  утверждают, что их регулярно перевозят в  малопригодной  для 
использования  «развалюшке» марки УАЗ -  20-ти летней давности. 
   
Так 2 декабря 2015г, после обращения к   Главе Солнечногорского района  МО – 
Якунину АВ.., Путину ВВ.., Воробьёву АЮ..,  инвалид- Вершинина В М с сыном,  
были  доставлены в Госпиталь Ветеранов ВОВ  в холодной, вонючей, дырявой авто  
марки УАЗ,  никак не оборудованной ,  20-ти летней давности ,  имеющейся у 
поликлиники  «Поварово» с надписями на борту -  «Мед Служба», что освещено 
на сайте ОД:   http://vk.cc/4ZmcFM 
 
 
Ответом от 13.01.16г Начальника управления координации деятельности 
медицинских и фармацевтических организаций Министерства здравоохранения 
Московской обл  Е.В.Гамеевой сообщено, что ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ» I 
декабря 2015 г., инвалидам  предоставила санитарный автомобиль марки 
УАЗ-452 для госпитализации в Московский областной госпиталь ветеранов войны 
по адресу :  Солнечногорский р-н.  дер.Жилино, д.20, что салон автомобиля, 
якобы отапливаемый и он якобы технически исправен.   

 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

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

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  291       от     01.04..2016 
   Вх   №_______ от _____________ 
 

  Кому: 
   

Президенту РФ-Путину ВВ 
Председателю Правительства РФ-
Медведеву ДА 
 
 
От  Общественного  Движения  в интересах  
 

 
Вершининой Валентины  Михайловны   
Вершинина Леонида Владимировича 

  Адрес: 141540 Московская область, 
Солнечногорский р-н, пос.Радищево, ул.Мичурина 
15   
тел: 8 926 2813547        
E-mail:  leon.verschinin@yandex.ru 
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В другом ответе от 26.03.16г Главы  Солнечногорского района  МО Якунина АВ.. 
указано: «… Все машины скорой помощи ГБУЗ МО «Солнечногорская 
ЦРБ» заменены в 2015 году..»  
 

 
 Полагаем,  Якунин АВ, намеренно сообщает ложную информацию, т. к. после 
лечения  инвалидов  Вершининых  также отвозила "Скорая помощь" ЦРБ - 
ненамного свежей  УАЗ-а «Поварово». Причём, бригада «Скорой..» им оказывала 
мед помощь и установить истину-не составит труда. 
 
                                                                   ТРЕБУЕМ 
 
Проверить заведомо ложный ответ от 26.03.16г Главы  СОЛНЕЧНОГОРСКОГО Р-
НА  МО Якунина АВ.., в котором указано: «… Все машины скорой помощи 
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ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ» заменены в 2015 году» и лишить его 
полномочий. 
 
Незамедлительно обеспечить поликлинику  «Поварово» Солнечногорского 
района надлежащим медицинским спец авто транспортом.    
Уведомить о принятом решении 
 
Вершинина ВМ 
Вершинин ЛВ 
1 апреля 2016г 

 
Председатель   Общественного Движения « ОКП»  Иванова  И А 
  

3 
                                        Документ  в  электронной  форме  на  3 страницах. 


		2016-04-01T10:40:10+0200
	Общественное  Движение




