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3. ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу СРОЧНО уведомить как решен вопрос о БЕСПРЕПЯТСТВЕННОМ
общении с
доверителем Кузьминым Сергеем Александровичем его
представителей, в том числе, посредством телефонной связи, скайпа,
ватсапа.
С момента лишения свободы он ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ связью с
защитниками/представителями и иметь правовую помощь и защиту.
Он этого лишен УЖЕ 5, 5 месяцев.
На данный момент мы готовим жалобу в ЕСПЧ. Для этого нам нужен
контакт с доверителем. Просим устранить нарушение ст. 34 ЕКПЧ и
НЕМЕДЛЕННО обеспечить доступ к Кузьмину С. А. для оказания ему
правовой помощи и для обеспечения его права обратиться в ЕСПЧ.
Прошу мне сообщить по телефону или электронной почте о решении
данной проблемы. Лично я хочу пообщаться с Кузьминым по телефону как
можно быстрее. Напомню, что обратилась 2.05.2018 к Вам и до сих пор
вопрос не решен. Более того, 10.05.2018 Битко заявила отцу Кузьмина С. А.,
что «следующим пациентом будет Кузьмин П. А.», брат Кузьмина С А,
который является его представителем и АКТИВНО требует соблюдения
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прав доверителя. То есть , вместо обеспечения
поступают УГРОЗЫ его представителям.

прав пациента Кузьмина

Такое лечебное учреждение не вызывает никакого ДОВЕРИЯ ни у пациента,
ни у его родственников и представителей.
В связи с этим просим решить вопрос об ИЗМЕНЕНИИ лечебного
учреждения в связи с полным недоверием Вашему учреждению, так как
любые
пациенты имеют право на ВЫБОР врачей и учреждений.
Дискриминация запрещена по любым видам и признакам.

Председатель МОД «ОКП» Иванова И. А .
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