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№ 4428-05 от 04 апреля 2022г.

ЗАПРОС РЕДАКЦИИ

В редакции имеются документы из административного дела, находящегося в произ-
водстве Головинского районного суда г.Москвы.

Из правовой взаимосвязи этих документов можно предположить наличие последова-
тельных и умышленных действий, осуществляемых руководством медицинского учреждения
«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города
Москвы» и его структурного подразделения – филиала №2 (далее – МНПЦН), который после
неоднократных запросов суда, всё таки направил в суд «выписки» из медицинской карты
пациента, являющегося стороной по делу, и вызывающие сомнение в их легитимности.

В связи с тем, что из представленных документов усматриваются признаки состава
преступления по статье 285.1 УК РФ по нецелевому расходованию бюджетных средств в те-
чение длительного периода (с 1996 года), поскольку выделенные из бюджета денежные
средства, очевидно, списывались по подложным документам, не подтверждающим факта
проведения самих медицинских мероприятий в установленном порядке, а также признакам
фальсификации документов (статье 303 УК РФ) в правоохранительные органы подано заяв-
ление о преступлении.

На основании изложенного, прошу провести проверку приложенных к данному запросу
сведений, а также предоставить следующую информацию (в динамике за 2011-2021 годы):

– какой предусмотрен порядок направления МНПЦН «вызовов» лицам, состоящим на
«диспансерном наблюдении», чем должно быть подтверждено такое направление;

– к какой мере ответственности и в каком порядке должны быть привлечены медработ-
ники (медсёстры), вносящие фиктивные сведения в медкарты пациентов;

– каким нормативным документом регламентирована форма медицинского заключения
по установлению диагноза F10...19 (по МКБ 10), в каком порядке и сроки это должно
отражаться в медкарте пациента, кто несёт за это персональную ответственность;

– какой порядок обязательных действий медперсонала в случае неявки лица состоя-
щего на «диспансерном наблюдении» в течение срока, превышающего один кален-
дарный год, правовые последствия такой неявки;

– по какому принципу происходит оплата деятельности МНПЦН бюджетными средст-
вами (по количеству прикреплённых пациентов, по количеству медицинских манипу-
ляций (записей в медкарте пациента), по количеству приёмов, по количеству жителей
на обслуживаемой территории и пр.);

– общее количество врачей, медицинских сестёр и вспомогательного персонала
МНПЦН, в том числе в филиале №2 (Москва, ул.Куусинена, д.4, к.3);

– общее количество прикреплённого к МНПЦН населения, в том числе в филиале №2;
– ежегодный бюджет МНПЦН; в том числе объём средств в бюджете МНПЦН, получен-
ных за обслуживание обратившихся пациентов на платной основе;

– о порядке контроля за правомерностью и надлежащим использованием бюджетных
средств МНПЦН;

– размер заработной платы (годовой ФОТ) МНПЦН, в том числе в филиале №2, у со-
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трудников администрации, врачей, медицинских сестёр и вспомогательного персона-
ла – по каждой категории;

– о порядке заключения и номерах полисов страховании ответственности МНПЦН пе-
ред обслуживаемыми гражданами (за 2021 и на 2022 годы).

Запрашиваемая информация имеет статистический характер и не предполагает нали-
чия персональных данных, иных данных, распространение которых ограничено законом.

Прошу также провести проверку правомерности отсутствия на рабочем месте в фи-
лиале №2 и.о.заведующего и секретаря, отсутствовавших 06.04.2022г. уже в 16:25.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении дос-
тупа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» (далее – Закон об ОДИ) основными принципами обеспечения доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов являются: достоверность, открытость и
доступность информации о деятельности органов и своевременность ее предоставления,
свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности госу-
дарственных органов любым законным способом (ст.4), а по ст.6 «доступ к информации о
деятельности государственных органов может обеспечиваться следующими способами: 6)
предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности
государственных органов; 7) другими способами, предусмотренными законами и (или) ины-
ми нормативными правовыми актами», то есть, в том числе в соответствии с правами пре-
доставленными Конституцией РФ и Законом о СМИ гражданам, в том числе журналистам.

При этом по ст.8 Закона об ОДИ пользователь информацией имеет право получать
достоверную информацию о деятельности государственных органов и не обосновывать не-
обходимость получения запрашиваемой информации, доступ к которой не ограничен, а об-
народование (опубликование) информации о деятельности государственных органов в
средствах массовой информации (ст.12 Закона об ОДИ) осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.

В соответствии со ст.38 Закона РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой
информации» (далее – Закон), граждане имеют право на оперативное получение через
средства массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных
органов, их должностных лиц, а в соответствии со ст.47 Закона, журналист имеет право: 1)
искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 4) получать доступ к доку-
ментам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляю-
щие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну; 5)
копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить документы и мате-
риалы при условии соблюдения требований части первой статьи 42 настоящего Закона; 8)
проверять достоверность сообщаемой информации.

В соответствии с нормами Закона ответ должен быть направлен в адрес редакции в
семидневный срок.

Данный запрос опубликован в интернете по адресу:
https://голоснарода.москва/2022/04/06/razdvoenie-lichnosti-ili-kak-okazatsya-bolnym-v-interesah-vrachej/

Ответ прошу направить по электронной почте: golosnaroda.moskva@mail.ru.
Приложения: опись и копии документов в 50 файлах.
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