

   Директору ФСИН России
Генерал-лейтенанту А.А. Реймеру

от Васильевой Людмилы Николаевны


Заявление

                              Уважаемый Александр Александрович! Прошу Вашего вмешательства в оказании помощи моему сыну, Васильеву Арсению Викторовичу, 1978 г.р., инвалиду 3 гр. 1 степени по остеомиелиту костей ног, отбывающему наказание в ФБУ ИК-16 г. Онега Архангельской области с 27 мая 2008 г. Ранее обращалась к Вам 12.08.2009 г и в Медицинское Управление ФСИН РФ 12.10.2009 г.

В течение двух лет я не могу добиться оказания сыну своевременной медицинской помощи и соблюдения содержания инвалидов в соответствии с медицинскими предписаниями лечащих врачей. Перед последней госпитализацией сын в течение 8 месяцев находился в отряде с гнойной раной, а результате чего очаг поражения кости значительно расширился. В больницу был помещен не по жизненным показаниям, а по плановой госпитализации, которая должна была произойти в декабре 2009 года, но в больницу он попал только в марте 2010 года. Инвалиды в ИК-16 содержатся на общих основаниях, нет инвалидного отряда или секций (инвалидов в колонии порядка 60 человек). 

После 4-й госпитализации, 17 мая 2010 г сын был выписан из больницы с соответствующими рекомендациями по условиям его содержания и направлен в колонию ФБУ ИК-16 для дальнейшего отбывания наказания.
С момента поступления Васильева А.В. в ФБУ ИК-16 Архангельской области не удается остановить воспалительный процесс, избежать образования гнойных свищей. Все предпринятые меры врачей любой больницы по купированию воспалительного процесса будут сведены к нулю нарушениями условий содержания инвалида в ФБУ ИК-16. 

В течение двух с половиной лет я обращаюсь в различные инстанции (ФСИН РФ, Архангельский УФСИН, УФСИН по Северо-Западу) и прошу оказать сыну квалифицированную медицинскую помощь и соответствующее сопровождение по заболеванию в колонии, чтобы сохранить сыну ногу, чтобы он не стал более глубоким инвалидом. К сожалению, в местных условиях излечения заболевания не происходит, оно только усугубляется. 
Убедительно прошу Вас направить моего сына, Васильева Арсения Викторовича в тюремную больницу им. П.Ф.Гааза г. Санкт-Петербурга для проведения курса лечения по остеогмиелиту костей. В просьбе прошу не отказать.

Прошу, также, рассмотреть вопрос о создании в ФБУ ИК-16 г. Онега Архангельской области инвалидного отряда или инвалидных секций с соответствующими условиями содержания для инвалидов.



С уважением,

Васильева Л.Н.                                                                 12 июля 2010 года.

