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Направляется по электронной почте

смдо

Начальникам главных управлений
по здравоохранению
(здравоохранения) облисполкомов
Председателю комитета по
здравоохранению
МингориЪполкома
О направлении информации

главное управление организации медицинской помощи, экспертизы,
обращений граждан и юридических лиц Министерства здравоохранения
Республики Беларусь направJUIет письмо общесiвенного объединения
<Инвалиды Чернобыля> от 27,05,2019 Ns 89
неокЕвании услуг
льготникамD для рассмотрения и принятия мер по недопущению
указанных недостатков.
председателю комитета по здравоохранению Мингорисполкома
малышко С.с. информацию о рассмотрении письма и принятых мерах, а
также проект ответа в общественное объединение кИнвалиды Чернобыля>
представить в управление организации медицинской помощи, экспертизы,
обращений граждан и юридических лиц Министерства здравоохранения
Республики Беларусь и на адрес электронной почты: liп@ЬеlсЙt.Ьу не
ltозднее 14 июня 2019 года.
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главного управления организации
медицинской помощи, экспертизы,
ооращении граждан и юридических лиц
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Миllистгу здравоохDанеltия
Республики Беларуiь
О нсоказании ус:Iуг
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Соr,ласно соответствук)щих Законов в
учреждениях здравоохранеIlиrl
ЛОЛЖНЫ ПРеДОСТаВJIЯ].ЬСЯ JlЬГО
ilo первоочере2р,rоrlу обс,:ужllваitl:lrl

lIJLIТиlrспич
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tlернобы-rьцев:ст,l8,19,,ты
Раttсе об этой были соотвс,гстtsующ}lе Ilапо:\rипаllия,
чуl,ь ,]-и lla дверях
,любого врача.
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Сейчас обо всех категориях льго,l.tlиков есть

упоминания: ллиlI]Iый псречсl]ь
лиц, лlмеющих отношение к Веллrкой отечественвой
войне (tl.З.1, хtl.гя их

доноры tt бсременные женщины; нет NlccTa ,lo]lbкo
д_lя
ранее rlo бы_rо.
КаЧеСТВе ПРИ\tеDа лРиВпцv I:аIlяlк\-IlаII()\!иIIаlIие
из I-oii к;тtIrr;lки.
_. ..В
Jлекгронljка iI с()о гветствсltно и э"l]ектра}II l!i е
o.]epe..lli,
,\:,jл.
\JJIlaKo ::_:r,J::::я
и т)т ]аOыли о л ьготнIlксх. 'fак например
в I5-rllй гtо;tлкLrиIrtlке tta
,
табло есть rолько клавиши; очередь общч",
-Ю"|""""п","'rп"rrrчr"о,.
ПОч.'мУ-го в водогрязелечебнпч",,чrпп
" "ropu"
выход
и в соответсlв}юlцей клавише
просто указали ( _льготники>
Ilросим Вас обрати,I.ь вIrимание на эти недостатки
и сл едовать Закоllч
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С уважением,

председател_ь_ общественного

(Илвалиды Чернобыля),

объединения
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ВНЕ ОЧЕРЕДI4 ПPT4I{I4NzrA IОТСЯ:
_г[роIl совЕтского соIозА, гЕрои соцпдлIлс.1.IIчЕского
трудд,IIоJtIыЕ клвдлврЬl
ордЕпов слАвы, трудово}--I с,rIлвы и IIх }{yjKI)rI JlI{Бo ifiЕIIы
! _ЗаRеt!! le y6,uKu Белорr,еь оп 2l феорйя 1995 е N.]599-).I] lО Сl'АlУСЕ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО
Е! с оцидл исгl lчtс кого трудд, l t oJ\ 11bLY IL4вАлЕров ордЕноD сл l BbI,
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- вЕтЕрАIlы вЕликоri отЕчIiствЕIIноr'i BoIiIiы
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l1оспюнвленl8 jчIuнцсперФl.rа ЗdраOоохр\]lецш РеLпr6лuкч Беjарусь ай 20
ёекабря 2а08
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!9просАy о_рглнIIздцllи оклз,lниJ{ мЕдицйiской помощи вЕгЕрдн)м
ваlикои отЕчЕствЕнной
воil ы в госулдрст,вra] IH\LY оргАr]IIзАциrх э,др';в()о,yгАнЕi;hi

!|!9_т.о_р,ы!

рЕспуБлики БЕIАрусь ll лризlLllrии утрдтIlвш1,1tlи си"lу Екоторь]х ПоСТtнl)ВЛЕН]tJl
м|!нистЕрстRд здрАвоохрАнЕнItя рЕспуБJtлкll БLI1PJ|CЬ И структур ого элEIiEHTA
IIо р ]ь ти D ного п р А в о во го д ктд, )

ветеранам великой оrечестпснлоii чолны являк)тся j ljцп, пplIll}lilaBlllrre
учпстие в боепых дсйствjях
:о заi]{;lте отечества илI{ U обсспсчс|tп,] Boi!llcкl]x частсij дсj]ствуlоцс]1 армllи в pairoHax боелых
дспствll*, а
такrФ Ji}jUa! llilгражленпые орде,lа\lн riи |,{едfulлмн ССС]'?l .lпlоогвержеl{Ilы]1 трул ц б€]упрсчllую волнскуlо
слукбу в тылу в годь, веlикой отечествсlrt]ой попllьl, (с|1 2 .JllK.lla Респубllкt Беп7rсь оа
li апроя )995 z
N]-i9,4-xIl ko ВЕТЕРдНА,Y, (в рсd.ЗоRоllо ?Б ой l5.a] 2008 ца3-з)
К BcmePa]lo]I Ве, хай опечеспвевлоli Bolit]hl ойлфr,п.l! (сп 2 Зак|лlо t'есц.б-lлхl Бе,lор),сь
ай 17 олреlя
-,
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.
" рр., lJу.ца Р Г, . : _а- ), ч9,|!., ! ла -i )
I Участники великол отечестOенной !оi]ны:
2,-Iиц.\ натажденllые ордеtlамя лли медаlями СССР за садlоотвсрженtjыij rруд ,,
бсз,преч,]ч.
воинск}lо слркбу в тылу в годы Великой ОтечествсIlrоj] воjijlы,

З ЛlIцп сJедуlоцпх
З,:. работавшlJе lllr

катсгорпй,

объсктах протjlвоuоуiуlJllой о6(]по ы, местяоЯ протияоl]оздуul)lоЙ обороныj |lд
сгро,lтельстве обороltительнь]х соорр+iеlIлЛ, MopcKllx баз, аэлодр.tjов я лруlпх Boel,,ll,rx
оОiеrгов в
ilределах тыj]O0ь]х граllIlц деЛстD)к,lllllх qrп,п, n. lrx iп ёронтоFьi\
участкаt ,келезных fi
автомобильныхдорог;
з 2. члены экипажей сулов транспортпого Флота. и}lтсрнлроваяные в на,rале великов
отечествея]rrоя
Dояяь, в псlртах лругих госудsрств,

4.

Лица, работавшие Яа предлриятttях, в учр€Жленllях и организациях гоФда Лениtlградli
блокадь! с 8 сентября l94l года ло 27 января 1941 года и llаграх(денныс м.д!лью llза
ЛениtlФцд", и лицц вагражденяь'е знаком "Жителlо блокалного Лекияграда''
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(сm. 14 Закояа Республuкч Ее]орr,сь
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КОМПОНЕНТОВ, (ареd.Захаиа ой l4 !юля
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жЕпшиItы,

(4.Пуыопон 2,8.2,1, прuкоэа комuпепа ло зdрасЬохраелuю Мuнzорuсполко.uа оm 2].]1.2005 ?.
(Опрullяrпuй 0ополнuпельных лер по uсkорепенuю uз аlспемы зdравоохроненчя
равюёluваео опtюш
почuенйФl, врсёац u оброlценl|L, ,рахdав,).
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