


TCPDF Example 001

Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Благодарность центру психотерапии ( ркпц) , отделение пто №4

От кого: Андросова Наталья
Адрес: , , , ул. , д. , кв.
Телефон:
E-mail: vlad4fs@yandex.ru

Огромное спасибо всем сотрудникам отделения ПТО №4, центра Психотерапии. Замечательные врачи и сестрички :
просто чудо! В наше время особо ценишь такое сердечное и чуткое отношение к пациентам, доброту и отзывчивость !
Всем здоровья и благополучия, успехов в таком нужном людям труде! Спасибо! Андросова Наталья Петровна. 

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено в соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Просим
ответ заявителю дополнительно направлять на электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения
в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347) 216-38-30). Заявитель указал, что отправка ответа «Почтой России» не
требуется. Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000693953.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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TCPDF Example 001

Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Благодарность гауз ркпц мз рб

От кого: Миргалеева Светлана
Адрес: , , , ул. , д. , кв.
Телефон:
E-mail: mirgaleevasvetlana78@mail.ru

Как хорошо, что у нас в республике появился Центр психотерапевтической помощи! Огромное спасибо за это
Министерству здравоохранения и главному врачу Тимербулатову Ильгизу Фаритовичу! Особую благодарность хочу
выразить заведующему отделением Гаврюшину Кириллу Андреевичу за профессионализм и чуткое отношение.
Спасибо за лечение врачам Гилязову Тимуру Рэлифовичу и Макаровой Анастасии Алексеевне. Психологам Иванову
Сергею Михайловичу и Мусиной Гузалие Харисовне спасибо за интересные тренинги и поддержку. Позитивную
атмосферу создают доброжелательные и внимательные медицинские сестры, под руководством старшей медицинской
сестры Муратовой Зульфиры Закиевны. Отдельное спасибо за питание- все очень вкусно готовят ваши повара. Здесь я
получила импульс жить дальше полноценной жизнью! Спасибо всему вашему коллективу! 

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено в соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Просим
ответ заявителю дополнительно направлять на электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения
в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347) 216-38-30). Заявитель указал, что отправка ответа «Почтой России» не
требуется. Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000691695.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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Министерство Здравоохранения Республики Башкортостан

От: Mz Rb <openmzrb@yandex.ru>
Отправлено: 11 января 2018 г. 12:40
Кому: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Тема: Fwd: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан: Сообщение 

из формы обратной связи

 
 
-------- Пересылаемое сообщение-------- 
11.01.2018, 12:36, "info@openrepublic.ru" <info@openrepublic.ru>: 
 

Информационное сообщение сайта Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 
------------------------------------------ 
 
Вам было отправлено сообщение через форму обратной связи 
 
Автор: Антипин Александр 
E-mail автора: +79273267155@mail.ru 
 
Текст сообщения: 
   Хочу поблагодарить доктора Валитову Раису Мунировну,логопеда Хафизову Альмиру 
Фаритовну,психолога Сакаеву Ирину Макбулевну. 
  Раиса Мунировна- врач опытный,внимательный,я очень довольна. 
  Ребенок без стресса проходил обследование в кабинете логопеда и психолога.Они ответили на все 
наши вопросы. 
  Так же хочу поблагодарить мед.регистратора Ганееву Алсу Ринатовну- очень доброжелательная, 
приветливая. 
  В общем очень хорошее впечатление от Детского центра!Желаю Вам процветания и успеха в 
дальнейшем. 
 
Сообщение сгенерировано автоматически. 
 
MID #616477.64 (11.01.2018 12:35:50) 
 

 
-------- Конец пересылаемого сообщения -------- 



TCPDF Example 001

Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Благодарность 2пто гауз ркпц мз рб

От кого: Хисамутдинова Альфира Гаяновна
Адрес: , , , ул. , д. , кв.
Телефон: 8-9177953210
E-mail: alfira.hisamutdinova@gmail.com

 Уважаемые сотрудники клиники РКПЦ! Хотим выразить искреннюю благодарность Вам за ваше терпение,
бескорыстную любовь к каждому пациенту, за принятие больного как родного человека! Спасибо главному врачу
центра Ильгизу Фаритовичу Тимербулатову! Благодарим заведующего 2ПТО Гаврюшина Кирилла Андреевича за
создание такой дружеской атмосферы в коллективе, за то, что можете донести до пациентов понятно и доступно суть
его болезни! Благодарим наших дорогих врачей: Овчинникову Екатерину Александровну, Гилязова Тимура
Рэлифовича, Айдара Раилевича, психолога Иванова Сергея Михайловича – за результативное лечение, за толерантное
отношение к своим пациентам, за улыбки лучезарные, за ту мощную позитивную энергию, которую вкладываете в нас,
спасибо за современные методы лечения! Спасибо огромное Муратовой Зульфире Закиевне за организованность,
ответственность за каждого сотрудника отеления, умение найти к каждому подход и создать тепло и уют! Спасибо
медицинским сестрам Калимуллиной Гузель Нуровне, Киреевой Альбине Милгатовне, Абдюковой Розе Ринатовне за
трепетную работу, терпение и любовь, которыми они лечат нас! Спасибо Кабировой Илюзе Хамитовне за вечную
улыбку, за ласковые слова! Спасибо Зайдуллиной Эльзе Шамилевне за приятные уколы и оживляющие системы!
Спасибо инструктору по труду Черепановой Наталье Геннадьевне за ее твердый характер, за талант, которым мы
восхищаемся! Спасибо поварам за их неоценимый труд, любовь к работе и очень вкусную еду! Спасибо уборщикам
помещений за постоянную чистоту и порядок в отделении! Искренне Ваши, председатель «Союза Чернобыль» г.
Давлеканово Хисамутдинова Альфира Гаяновна и Ликвидатор аварии на ЧАЭС Ульянкин Анатолий Петрович.  

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено в соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Просим
ответ заявителю дополнительно направлять на электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения
в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347) 216-38-30). Заявитель указал, что отправка ответа «Почтой России» не
требуется. Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000704809.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Спасибо нурлино!

От кого: Курганов Олег
Адрес: 450514, МР Уфимский район, Шемяк, ул. Молодежная, д. 3, кв. 1
Телефон:
E-mail:

Уже не в первый раз нахожусь на реабилитации в вашем центре, в п. Нурлино. Очень приятный персонал. Особо хочу
выразить благодарность врачам первого ПТО: Мингафарова Замира Хасановна, Фионина Алена Александровна,
Фахрисламова Дина Раильевна, Яйкарова Рима Хаковна, Шадрина Ольга Валерьевна, Болингер Елена Николаевна.
Спасибо психологам: Чудинову Роману Александровичу и Крылосовой Елене Николаевне. Хочу пожелать вам
крепкого здоровья, успехов, семейного благополучия, счастья. Еще хочется повторно лечения в вашем центре. Очень
понравилось отношение к пациентам. Спасибо старшей медицинской сестре Морозовой Светлане Анатольевне.
Благодарю медсестренский персонал: Валимухаметова Альфида Фагилевна, Ханова Разиля Васфиевна, Ахунянова
Светлана Анатольевна, Иванова Елена Владиславовна, процедурная медицинская сестра Фаттахова Раида Фаилевна.
За отличное питание спасибо кухонным работникам. За чистоту и благоустройство спасибо санитарам. Отличная
природа, хороший вид. Очень светло в темное время суток на территории парка во время прогулки. Спасибо главному
врачу центра Тимербулатову Ильгизу Фаритовичу. Прошу выплатить всем премию в честь предстоящих праздников.  

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено с соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Заявитель
указал, что требуется отправка ответа «Почтой России». Просим ответ заявителю дополнительно направлять на
электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347)
216-38-30). Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000708150.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Благодарность ркпц мро №2

От кого: Хайруллина Гузалия
Адрес: , ГП г.Дюртюли, Дюртюли, ул. , д. , кв.
Телефон:
E-mail: zemfira.89@mail.ru

Выражаю огромную благодарность всему отделению за теплый прием. Хочу выразить уважение и признательность
лечащему врачу Цыганову Марату Ириковичу, а так же хочу поблагодарить весь медицинский персонал за
профессионализм, чуткое и заботливое отношение ко мне за весь период реабилитациии. Хочу сказать огромное
спасибо всем, всем, всем. Желаю здоровья вам, сил, терпения и выдержки в вашей работе. Здоровья и счастья вашим
семьям!С уважением, Гузалия. 

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено в соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Просим
ответ заявителю дополнительно направлять на электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения
в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347) 216-38-30). Заявитель указал, что отправка ответа «Почтой России» не
требуется. Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000707579.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Благодарность

От кого: Ахмаметьева Мария
Адрес: , ГО г. Уфа, Уфа, ул. , д. , кв.
Телефон:
E-mail: olegalmazov@yandex.ru

Хочу выразить благодарность всему лечащему коллективу центра психотерапапии, медико реабилитационному
отделению №2, за хороший прием и отношение к пациентам. Я поступила в очень тяжелом состоянии, в ходе лечения
потихоньку начала приходить в себя, сейчас чувствую себя хорошо, даже захотелось жить! Особую благодарность
выражаю лечащему врачу Надежде Евгеньевне. 

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено в соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Просим
ответ заявителю дополнительно направлять на электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения
в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347) 216-38-30). Заявитель указал, что отправка ответа «Почтой России» не
требуется. Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000707578.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Благодарность центру психотерапии

От кого: Тухватуллина Гульфия
Адрес: , ГП г.Туймазы, Туймазы, ул. , д. , кв.
Телефон:
E-mail: gulfiya_66@mail.ru

Большое спасибо коллективу центру психотерапии на Энтузиастов, 6 за доброжелательное отношение,
профессионализм, спасибо за поддержку.Особая благодарность Надежде Евгеньевне,Айгуль, Ирине, Айрату и всем
работникам за ваш дружный коллектив. Надеюсь на встречу! 

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено в соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Просим
ответ заявителю дополнительно направлять на электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения
в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347) 216-38-30). Заявитель указал, что отправка ответа «Почтой России» не
требуется. Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000707576.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Благодарность ркпц

От кого: Гималетдинова Л.В.
Адрес: , ГО г.Стерлитамак, Стерлитамак, ул. , д. , кв.
Телефон: 89177410681
E-mail: 89177410681@mail.ru

Выражаю искреннюю благодарность главному врачу Тимербулатову И.Ф. за создание РКПЦ , заведующему отделения
Гаврюшину К.А., старшей мед.сестре Муратовой З.З. за уютную обстановку, чистоту и порядок в отделении. Особая
благодарность лечащему врачу Гилязову Т.Р., психологу Мусиной Г.Х, без их поддержки лечение получилось бы
неполноценным. Очень благоприятная обстановка, удачно подобранный коллектив. Буду рекомендовать вас своим
знакомым. Пациентка Гималетдинова Л.В., г. Стерлитамак, тел 89177410681  

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено в соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Просим
ответ заявителю дополнительно направлять на электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения
в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347) 216-38-30). Заявитель указал, что отправка ответа «Почтой России» не
требуется. Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000707583.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Спасибо первому отделению в нурлино ркпц

От кого: Веденев Анатолий
Адрес: 452530, МР Дуванский район, Месягутово, ул. Тополиная , д. 23, кв.
Телефон:
E-mail:

Прибыл 15.01.18 в Нурлино, в первое психотерапевтическое отделение, чувствовал себя подавленным. Нервы были
расстроены, страхи были, плохо спал. Здесь я получил хорошее лечение: капельницы, уколы, физкабинет,
водолечебница. Были индивидуальные и групповые занятия с врачами и психологами. Я пролечился 18 дней. Уже
после первой недели сразу появился сон, настроение улучшилось, появился жизненный тонус. Врачи Дина Раильевна,
Данис Хайруллович, Елена Николаевна, всем спасибо большое. Спасибо психологам Елене Николаевне и Роману
Александровичу. Спасибо врачу приемного отделения Ольге Валерьевне. Спасибо медперсоналу, уколы ставят
хорошо, все заботливые. Особо отметить хочу Илюзу Хамитовну. Спасибо старшей медсестре Светлане Анатольевне.
В палатах идет постоянно уборка, смена белья. В столовой очень вкусно готовят. Спасибо персоналу, которые это
обеспечивают. На улице постоянно идет уборка снега. Гуляем каждый вечер. Чистота, кругом порядок. Отдыхать
нравится здесь. Я здесь уже четвертый раз. Очень красиво. Огромное спасибо главному врачу центра Ильгизу
Фаритовичу за такое замечательное заведение!  

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено с соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Заявитель
указал, что требуется отправка ответа «Почтой России». Просим ответ заявителю дополнительно направлять на
электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347)
216-38-30). Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000706876.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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Республиканский психо-терапевтический центр 
(г. Уфа, ул. Менделеева, 136/5) 

 
Министерство здравоохранения РБ 

 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Я, Валеева Валентина Павловна, пенсионерка в январе 2018 года прошла  
лечение в Республиканском психо-терапевтическом центре и осталась довольна 
реабилитационными мероприятиями.  

Понравилось всё. Особо впечатлила работа доктора Байкова Ильгиза Радиковича, 
который поразил своим отношением к пациентам. Всегда доброжелательный, очень 
внимательный. Радует его высокая квалификация и индивидуальный подход к каждому 
человеку.  Обязательно ежедневный осмотр до процедур и корректировка лечения 
медикаментами, физ. процедурами.  

От всей души хочу сказать большое спасибо врачу-неврологу Яппарову Рустему 
Нуриахметовичу. Молодой, энергичный, внимательный медицинский работник, который 
постоянно стремится помочь пациенту. Борется за положительный результат лечения.  

В целом приятно удивила атмосфера в отделении под руководством заведующей 
Куликовой Натальи Валентиновны, которая лично курирует всех пациентов и также 
следит за процессом вдумчиво и грамотно. 

Особая благодарность медицинским сёстрам и всему персоналу Центра, которые 
работают сплочённо, быстро, деликатно, душевно. 

Чувствуется хорошая рука неравнодушного руководителя – главного врача Центра 
Тимербулатова Ильгиза Фаритовича, который создал такой профессиональный и дружный 
коллектив. Честь и хвала этому лечебному учреждению. 

Желаю всем здоровья, благополучия и благодарных пациентов. 
 
 
 
1.02.2018г.                                              Валеева В.П. (тел. 89869713927)  



TCPDF Example 001

Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Благодарственное письмо в адрес ркпц

От кого: Яппаров Раис Нуриахметович
Адрес: 453104, ГО г.Стерлитамак, Стерлитамак, ул. Социалистическая, д. 6, кв. 11
Телефон:
E-mail:

Уважаемый Ильгиз Фаритович! Позвольте отблагодарить Вас за высокое качество оказываемых медицинских услуг!
Воистину Ваши сотрудники, все без исключения творят «Чудеса» в наших душах и телах – позитивный настрой к
жизни. Приятно удивляет и восхищает внимательное и добродушное отношение к нам больным сотрудников вашего
коллектива. Низкий Вам поклон за ваш бесценный труд, за отличную и грамотную организацию деятельности Вашего
замечательного коллектива. Дорогим сотрудникам первого психотерапевтического отделения, где я проходил лечение,
и другим сотрудникам РКПЦ, которые принимали в этом участие, от всего сердца Выражаю Огромную Благодарность
За: - Высококвалифицированную мед. помощь; - Слаженную работу всех звеньев лечебного учреждения; - Четкую и
грамотную работу постовых медсестер; - Хорошую работу процедурного кабинета; - Оперативность в работе
лаборатории анализов; - Качественное оборудование в физ. кабинете, его обслуживание пациентов с высоким КПД; -
Организацию просветительской работы специалистов по секциям в Гипнотарии и конференц. зале; - Результативную
работу Иглотерапевта; - Ответственность в работе массажистов; - Благоприятные процедуры в водолечебнице; -
Наличие хорошей библиотеки; - Возможность смотреть любимые телепередачи в свободное от лечения время; -
Выступления худ. самодеятельности коллектива к значительным праздникам; - Установку современной
противопожарной сигнализации; - разрешение небольших прогулок на свежем воздухе на территории лечебн.
учреждения в свободное от лечения время, - Ответственную работу службы охраны; - Замечательную работу
пищеблока раздачи пищи. Вкусную и здоровую еду. После консультации у группы врачей, а также у лечащего врача
Юсупова Д.Х. были назначены лечения и процедуры, после завершения которых есть огромное желание творить и
радовать окружающих тебя людей – Положительной энергетикой! Спасибо заведующей отделения Замире Хасановне.
Низкий Вам поклон за хорошую организацию Вашего коллектива. Успехов Вам и Вашему коллективу, счастья,
доброго здоровья. Ильгиз Фаритович, прошу Вас отметить и объявить благодарность замечательным и добросовестным
сотрудникам: - Юсупову Д.Х., Габдрахмановой Г.Г., Прониной М.Ю., Фахрисламовой Д.Р., Шадриной О.В.,
Яйкаровой Р.Х., Чудинову Р.А., Крылосовой Е.Н., Гараевой С.Р., Болингер Е.Н., Морозовой С.А., Шульженко О.Н.,
Фаттаховой Р.Ф., Валимухаметовой А.Ф., Кабировой И.Х., Хановой Р.В., Ахуняновой С.А., Ивановой Е.В., Тагировой
Э.С., Садретдиновой Ф.Ф., Белобородовой З.С., Зайдуллиной Э.К., Султановой Л.В., Шаймухамметовой Э.Ф.,
Хаернасовой И.И, Киреевой Р.М. С Уважением, ветеран труда и профсоюзного движения ГУП ПИ
«Башжилкоммунпроект», Яппаров Раис Нуриахметович  

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено с соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Заявитель
указал, что требуется отправка ответа «Почтой России». Просим ответ заявителю дополнительно направлять на
электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347)
216-38-30). Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000710828.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Спасибо центру психотерапии

От кого: Борняков А В
Адрес: 452580, МР Белокатайский район, Новобелокатай, ул. Колхозная, д. 25, кв.
Телефон:
E-mail:

Здесь в п. Нурлино, в первом психотерапевтическом отделении моё состояние улучшилось. Здесь мне понравился
персонал, спасибо всем врачам, медсестрам, остальному персоналу. Отдельное спасибо моему лечащему врачу, Дине
Раильевне, она молодец, иначе и сказать нельзя. Хочу выразить всем благодарность. Лечат здесь хорошо: очень
понравились пиявки, больно, но приятно. Питание очень хорошее, я даже поправился. В палатах очень спокойно,
никто по утрам не будит, не шумят и не кричат, разве что на завтрак зовут. Обязательно приеду для укрепления
результатов. Здесь нет чувства, что лежишь в больнице, это очень здорово. Еще раз спасибо всем большое.  

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено с соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Заявитель
указал, что требуется отправка ответа «Почтой России». Просим ответ заявителю дополнительно направлять на
электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347)
216-38-30). Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000710121.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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Министерство Здравоохранения Республики Башкортостан

От: Mz Rb <openmzrb@yandex.ru>
Отправлено: 14 февраля 2018 г. 11:33
Кому: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Тема: Fwd: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан: Сообщение 

из формы обратной связи

 
 
-------- Пересылаемое сообщение-------- 
14.02.2018, 11:19, "info@openrepublic.ru" <info@openrepublic.ru>: 
 

Информационное сообщение сайта Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 
------------------------------------------ 
 
Вам было отправлено сообщение через форму обратной связи 
 
Автор: Бабушка Полянского Платона 
E-mail автора: 89174679105@mail.ru 
 
Текст сообщения: 
 
Недавно с моим внуком проходили лечение в детском отделении психотерапевтического центра, 
очень довольны качеством оказываемых услуг, отзывчивостью, приветливостью персонала. Хочется 
поблагодарить нашего лечащего врача Зарудий Анну Феликсовну - грамотный специалист, 
ответственно  
походит к своему делу, также логопеда Хайруллину Светлану Каусаровну,психолога Кудрякову 
Маргариту Германовну, дефектолога Городецкую Наталью Викторовну за помощь, советы по 
дальнейшей работе с внуком. Чувствуем улучшение и очень надеемся на полное выздоровление! 
Очень довольна  
как проводит занятия инструктор ЛФК Светлана Леонидовна, отдельное спасибо массажистке 
Румянцевой Елене и медсестре Розе Ашрафовне. Также благодарим постовых медсестер, которые 
всегда внимательно выслушивают, дают исчерпывающую информацию. Сразу видно что все 
сотрудники отделения  
любят свою работу, с добротой и заботой относятся к детям и их родителям, вокруг царит атмосфера 
тепла и спокойствия!  
 
Сообщение сгенерировано автоматически. 
 
MID #622208.64 (14.02.2018 11:18:08) 
 

 
-------- Конец пересылаемого сообщения -------- 
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Министерство Здравоохранения Республики Башкортостан

От: Mz Rb <openmzrb@yandex.ru>
Отправлено: 14 февраля 2018 г. 12:59
Кому: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Тема: Fwd: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан: Сообщение 

из формы обратной связи

 
 
-------- Пересылаемое сообщение-------- 
14.02.2018, 12:41, "info@openrepublic.ru" <info@openrepublic.ru>: 
 

Информационное сообщение сайта Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 
------------------------------------------ 
 
Вам было отправлено сообщение через форму обратной связи 
 
Автор: Татьяна К. 
E-mail автора: praktikabgmu@mail.ru 
 
Текст сообщения: 
Благодарственное письмо Бакирову Линару Рифкатовичу! 
 
Я, Татьяна мне 27 лет, мама 3-х детишек нахожусь в декрете. Рождение ребенка – это всегда 
позитивные эмоции родителей, умиление маленькими ручками и ножками, радость первых улыбок и 
осмысленных движений. Но рождение 3 ребенка меня сломало. В состоянии ужаса и кошмара я 
мучилась 2 года.  
По рекомендации подруги и настойчивости родственников обратилась в Амбулаторно-
консультативное отделение №1 Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Менделеева, 136/5а. Телефон 
регистратуры: 8(347)285-77-07, 8 (347) 241-85-57 к замечательному врачу, отличному специалисту, 
человеку с большой буквы, Бакирову  
Линару Рифкатовичу.  
 
К Бакирову Линару Рифкатовичу я, обратилась в начале февраля с симптомами: это и внезапная 
смена настроения, и неконтролируемые вспышки гнева, склонность к истерическим проявлениям, 
нежелание идти на контакт с близкими, отказ от помощи и истерики, подавленное состояние, 
раздражительность,  
повышенная тревожность, потеря интереса к жизни, нарушения сна (невозможность уснуть, даже 
если точно известно, что дети и муж находятся в безопасности), страх не выдержать 
ответственности за детей и непостижимое чувство вины за все вышеперечисленное. В таком 
состоянии я пришла к  
этому замечательному врачу. Он понял меня с первого моего слова очень доброжелательный и очень 
внимательны ВРАЧ, молодой, спокойный, который стремится помочь, нацелен на положительный 
результат лечения. Сейчас, я прохожу лечение и я уверена, что я в надежных руках и у меня все 
будет  
хорошо. От всей души хочу сказать большое спасибо Вам Бакиров Линар Рифкатович за Ваш 
профессионализм и индивидуальный подход ко мне. Честь и хвала Вам Линар Рифкатович. Желаю 
здоровья, благополучия и благодарных пациентов. Татьяна К. 14.02.2018 
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Сообщение сгенерировано автоматически. 
 
MID #622214.64 (14.02.2018 12:40:30) 
 

 
-------- Конец пересылаемого сообщения -------- 



1

Министерство Здравоохранения Республики Башкортостан

От: Mz Rb <openmzrb@yandex.ru>
Отправлено: 19 февраля 2018 г. 15:55
Кому: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Тема: Fwd: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан: Сообщение 

из формы обратной связи

 
 
-------- Пересылаемое сообщение-------- 
19.02.2018, 15:14, "info@openrepublic.ru" <info@openrepublic.ru>: 
 

Информационное сообщение сайта Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 
------------------------------------------ 
 
Вам было отправлено сообщение через форму обратной связи 
 
Автор: Исламова Римма  
E-mail автора: 89173565854@mail.ru 
 
Текст сообщения: 
 
Хочу поблагодарить коллектив отделения патологии речи РКПЦ за теплый прием в период лечения 
в стационаре. Нам с внуком очень понравилось находиться в этом замечательном месте, где тебя 
всегда выслушают, охотно ответят на все вопросы и дадут ценные рекомендации. Хочется отдельно  
поблагодарить нашего лечащего врача Милану Хасановну, очень приятный человек и отличный 
специалист, инструктора ЛФК Светлану Леонидовну (энергичная, позитивная, человек, с которого 
нужно брать пример), логопеда Закирову Эльвиру Ураловну за профессионализм, советы по 
дальнейшей  
работе с ребенком, а также Шарапову Викторию Ирековну, Дильяр с большим удовольствием 
посещал ее занятия, приветливый человек и хороший специалист. Мы очень довольны, ребенку 
лучше. 
 
Сообщение сгенерировано автоматически. 
 
MID #622943.64 (19.02.2018 15:13:43) 
 

 
-------- Конец пересылаемого сообщения -------- 



TCPDF Example 001

Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Благодарность

От кого: Никитина Елена
Адрес: , Октябрьский р-н ГО г.Уфа, Уфа, ул. , д. , кв.
Телефон:
E-mail: serdse-06@mail.ru

Комфортно, душевно, уютно и тепло при лечении в Центре психотерапии, что на Энтузиастов 6. Спасибо персоналу за
доброжелательное (хотя невозможно описать словами это "чувственное")отношение к пациентам. В вашем центре
реально помогают "помолодеть" душой и приобрести уверенность в своих силах. Еще раз благодарю от всего сердца и
желаю всему коллективу удачи,здоровья, счастья. 

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено в соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Просим
ответ заявителю дополнительно направлять на электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения
в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347) 216-38-30). Заявитель указал, что отправка ответа «Почтой России» не
требуется. Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000715475.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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TCPDF Example 001

Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Благодарность ркпц

От кого: Торгашова Людмила Михайловна
Адрес: , , , ул. , д. , кв.
Телефон: 89872437397
E-mail: rollolobrock@mail.ru

Людская молва лучше всякой рекламы и доверия ей больше. О РКПЦ в Нурлино узнала от жителей своего города,
неоднократно побывавших там. К тому времени в Салавате обошла всех неврологов в надежде на выздоровление.
После затяжного стресса в течении нескольких месяцев не спала ни днем, ни ночью, похудела, не хотела ни с кем
общаться. В приемном отделении встретили нас доброжелательно, хоть и народу было много. Палата 4-х местная,
чисто, уютно, красиво, по-домашнему располагающе. Моим лечащим врачом была Макарова Анастасия Алексеевна,
она нашла к моей душе ключик доверия и понимания. Весь медперсонал ПТО 2 были врачевателями моей души –
беседы с лечащим врачом, замечательным психологом Сергеем Михайловичем, постоянные сеансы гипноза,
мед.релаксации с психологом Мусиной ГузалиейХарисовной. А сколько положительных эмоций принес незабываемый
праздник Масленницы, на который нашел время приехать главный врач Тимербулатов Ильгиз Фаритович. Вместе с
нами плясал весь мед.персонал! Я понимаю, что слаженная работа отделения, внимательное отношение персонала -
заслуга заведующего отделением Гаврюшина Кирилла Андреевича, который знает о состоянии каждого пациента.
Великая благодарность труженницам-мед.сестрам, старшей мед.сестре Муратовой З.З. за чистоту, порядок
,доброжелательную атмосферу. Низкий поклон вам, люди добрые!  

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено в соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Просим
ответ заявителю дополнительно направлять на электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения
в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347) 216-38-30). Заявитель указал, что отправка ответа «Почтой России» не
требуется. Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000716994.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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TCPDF Example 001

Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Отзыв ркпц мз рб мро№1

От кого: Исаева Ольга
Адрес: 450055, Орджоникидзевский р-н ГО г.Уфы, Уфа, ул. Шота Руставели, д. 27/3, кв. 60
Телефон:
E-mail:

Хочется выразить огромную благодарность всему персоналу дневного стационара за доброе отношение к пациентам!
Удивительный уют и внимательность покоряют с первых дней! А особенную признательность и благодарность
выражаю своему лечащему врачу, Якшибаевой Диане Ришатовне, за высокопрофессиональный подход, чуткое,
внимательное, скурпулезное отношение к своим пациентам. Счастья Вам, Диана ришатовна!!! Каждый день мне
хочется Вам улыбнуться, потому что вы дарите Надежду и Свет нам! С огромным уважением ко всему персоналу,
пациентка Исаева Ольга Васильевна. Огромное Вам спасибо! 

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено с соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Заявитель
указал, что требуется отправка ответа «Почтой России». Просим ответ заявителю дополнительно направлять на
электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347)
216-38-30). Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000717948.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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TCPDF Example 001

Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Благодарность

От кого: Шадиянов Ришат
Адрес: , ГП г.Благовещенск, Благовещенск, ул. , д. , кв.
Телефон:
E-mail: endy-en@yandex.ru

Выражаю огромную благодарность всему мед персоналу отделения на улице Энтузиастов 6, за уважительное
отношение к пациентам. Отдельное спасибо Марату Ириковичу за профессиональное отношение к своему делу. Курс
был пройден повторно только с положительной стороны. Поддерживающая терапия дает свой результат. Спасибо. 

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено в соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Просим
ответ заявителю дополнительно направлять на электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения
в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347) 216-38-30). Заявитель указал, что отправка ответа «Почтой России» не
требуется. Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000718880.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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TCPDF Example 001

Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Благодарность ркпц

От кого: Байрангулова Ф
Адрес: , , , ул. , д. , кв.
Телефон: 89273009700
E-mail: mak-tan68@mail.ru

Уважаемый ТимербулатовИльгизФаритович, хочу поблагодарить Вас и весь ваш коллектив райского уголка в Нурлино
за умелое и уместное создание данного центра. «В человеке должно все быть прекрасно: и душа, и одежда, и лицо, и
мысли» - сказал великий русский писатель А.П. Чехов. Да, да и мысли. Спасибо всем Вам за ту неоценимую помощь в
той тонкой ювелирной работе, которую проводите с «нашими мыслями», направляете, настраиваете на позитивную
ноту, рациональное мнение. Хочу поблагодарить психолога Мусину ГузалиюХарисовну, действительно мастера своего
дела, которая помогла мне бороться с иррациональным мнением, и показала как с ним попрощаться. Эта милая
женщина воплотила в себе столько энергии, столько позитива, чтобы нести добро людям. Настрой. Как просто звучит
это слово, но как трудно привести его в действие, чтобы оно заработало. Умело посеянное семя настроя
психотерапевтом Шарафутдиновым Айдаром Раильевичем начало давать всходы. Я благодарна доктору, что он сумел
вовремя подготовить почвуи посеять семя настроя, из которого прорастает отличное здоровое мышление. Хочется
выразить благодарность старшей медсестре Муратовой ЗульфиреЗакиевне за создание такой уютной, теплой,
домашней атмосферы, окутанной добротой. Весь медперсонал, все работники как пчелки на высоком уровне
выполняют свою работу. Также можно сравнить весь коллектив с оркестром, где каждый инструмент отвечает за свою
партию. Поистине классическая музыка этого оркестра согревает наши души. И хочется сказать главному дирижеру,
заведующему 2 отделения Кириллу Андреевичу ГаврюшинуVivat и продолжать в том же духе руководить своим
оркестром. Спасибо большое всем.  

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено в соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Просим
ответ заявителю дополнительно направлять на электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения
в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347) 216-38-30). Заявитель указал, что отправка ответа «Почтой России» не
требуется. Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000722261.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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1

Министерство Здравоохранения Республики Башкортостан

От: Mz Rb <openmzrb@yandex.ru>
Отправлено: 28 февраля 2018 г. 8:39
Кому: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Тема: Fwd: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан: Сообщение 

из формы обратной связи

 
 
-------- Пересылаемое сообщение-------- 
27.02.2018, 22:15, "info@openrepublic.ru" <info@openrepublic.ru>: 
 

Информационное сообщение сайта Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 
------------------------------------------ 
 
Вам было отправлено сообщение через форму обратной связи 
 
Автор: Татьяна 
E-mail автора: tanyakelar85@mail.ru 
 
Текст сообщения: 
 
Хочу выразить благодарность Центру психотерапии на ул.Ш.Руставели всему мед.персоналу за 
теплый прием и уютную обстановку,за терпеливость и понимание.Особую благодарность выражаю 
своему лечашему врачу Тарасовой Евгении Викторовне за ее чуткость, внимательность и доброту ко 
мне,  
и профессиональный подход к моей ситуации.Здоровья вам и успехов в работе! 
 
Сообщение сгенерировано автоматически. 
 
MID #624502.64 (27.02.2018 22:14:53) 
 

 
-------- Конец пересылаемого сообщения -------- 



1

Министерство Здравоохранения Республики Башкортостан

От: Mz Rb <openmzrb@yandex.ru>
Отправлено: 16 марта 2018 г. 7:47
Кому: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Тема: Fwd: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан: Сообщение 

из формы обратной связи

 
 
-------- Пересылаемое сообщение-------- 
15.03.2018, 16:27, "info@openrepublic.ru" <info@openrepublic.ru>: 
 

Информационное сообщение сайта Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 
------------------------------------------ 
 
Вам было отправлено сообщение через форму обратной связи 
 
Автор: Кабирова Айгуль Азатовна 
E-mail автора: habirov1984gob@gmail.com 
 
Текст сообщения: 
 
Выражаю большую благодарность за чуткое отношение мед.персонала РКПЦ. За интересные и 
познавательные занятия психологу Кудряковой Маргарите Германовне. Спасибо большое логопеду 
Петропавловской Юлие Николаевне. Спасибо за неболючие укольчики Петровой Оксане Юрьевне, 
за прекрасный  
массаж Сафину Ильшату. Также хотим выразить благодарность Чезгановой Милане Хасановне. И 
особую благодарность выражаем заведующему отделения Гильманову Айрату Хабировичу за такую 
добрую и теплую атмосферу в больнице.Сын выписался со значительным улучшением здоровья. 
Успехов  
Вам и процветания! 
 
Сообщение сгенерировано автоматически. 
 
MID #626569.64 (15.03.2018 16:26:50) 
 

 
-------- Конец пересылаемого сообщения -------- 



1

Министерство Здравоохранения Республики Башкортостан

От: Mz Rb <openmzrb@yandex.ru>
Отправлено: 16 марта 2018 г. 7:50
Кому: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Тема: Fwd: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан: Сообщение 

из формы обратной связи

 
 
-------- Пересылаемое сообщение-------- 
15.03.2018, 18:29, "info@openrepublic.ru" <info@openrepublic.ru>: 
 

Информационное сообщение сайта Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 
------------------------------------------ 
 
Вам было отправлено сообщение через форму обратной связи 
 
Автор: Татьяна 
E-mail автора: ms.konstantinova.1990@mail.ru 
 
Текст сообщения: 
 
Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам Медико-реабилитационного отделения №1, 
г.Уфа ,ул. Шота Руставели, д.29, а именно: заведующему Гулиеву Максиму Абрековичу (моему 
лечащему врачу)!СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ за ВАШЕ замечательное отношение и понимание ! 
Максим Абрекович четко  
поставил диагноз, назначил эффективное лечение. Грамотно и квалифицированно оказал помощь и 
поддержку! Дай Вам Бог здоровья, терпения и сил! Вы просто возвращаете людей к жизни! Спасибо 
большое и вашему замечательному , вежливому и профессиональному коллективу! 
 
Сообщение сгенерировано автоматически. 
 
MID #626623.64 (15.03.2018 18:28:26) 
 

 
-------- Конец пересылаемого сообщения -------- 
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Министерство Здравоохранения Республики Башкортостан

От: Mz Rb <openmzrb@yandex.ru>
Отправлено: 21 марта 2018 г. 9:04
Кому: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Тема: Fwd: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан: Сообщение 

из формы обратной связи

 
 
-------- Пересылаемое сообщение-------- 
21.03.2018, 08:55, "info@openrepublic.ru" <info@openrepublic.ru>: 
 

Информационное сообщение сайта Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 
------------------------------------------ 
 
Вам было отправлено сообщение через форму обратной связи 
 
Автор: Мария Валерьевна 
E-mail автора: 89610381806@mail.ru 
 
Текст сообщения: 
 
Мы впервые обращаемся в психотерапевтический центр. Недавно у моей дочери появились 
проблемы, с которыми мы не знали к кому пойти: педиатры, неврологи, психологи нам говорили -"с 
этим не к нам". И тогда нам посоветовали психотерапевтический центр и детское отделение на 
Достоевского.  
На прием мы пришли к Клих Татьяне Юрьевне (она вела занятия у моей племянницы в БГМУ и 
произвела хорошее впечатление). Татьяна Юрьевна очень приветливый и отзывчивый доктор. Она 
оказала нам хороший прием, все нам разъяснила, и дала рекомендации. Отличное качество работы 
врача и других  
специалистов (психолог Сакаева, регистраторы). Дальнейшее лечение мы продолжим в 
психотерапевтическом центре! Нам очень понравилось!!! Спасибо всем за организацию такой 
помощи в Республике!!! 
 
Сообщение сгенерировано автоматически. 
 
MID #629395.64 (21.03.2018 08:54:36) 
 

 
-------- Конец пересылаемого сообщения -------- 



TCPDF Example 001

Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Благодарственное письмо

От кого: Снежникова Антонина
Адрес: 450515, МР Уфимский район, Волково, ул. Тихая, д. 4, кв. 1
Телефон:
E-mail:

Я, Снежникова А.Н. находилась на лечении в первом психотерапевтическом отделении с 30.03.18 по 20.04.18г. Хочу
выразить огромную благодарность всему коллективу под руководством Мингафаровой Замиры Хасановны. Огромное
спасибо моему лечащему врачу Габдрахмановой Гузалии Гайсиновне. Её профессионализм, чуткое и внимательное
отношение ко мне, дали результат. Я много работала над собой, читала предложенные врачом книги, аккуратно
посещала занятия в гипнотарии, почувствовала прилив сил и энергии. За время лечения, я пересмотрела своё
отношение ко всему: к окружающему миру, к телу, к мышлению и т.д. Здесь работают действительно чуткие, добрые,
внимательные сотрудники. Спасибо медсестрам: Ахуняновой С.А., Ивановой Е.В., Ганиевой Л.И., Чиглинцевой У.Л.,
Тагировой Э.Н., Валимухаметовой А.Ф. и др. Работникам блока питания большое спасибо. Готовят еду отлично,
обслуживают хорошо, приветливы очень. Целый день моют, чистят, убирают Эльвира, Фаузия, Лилия, илиза, Рамзия.
Благодаря их труду в палатах чисто, уютно, комфортно. Данная работа не из лёгких, но младший техперсонал
выполняют её её на «5». Молодцы! Мне приходилось получать медицинскую помощь в разных больницах, но самые
лучшие, неизгладимые впечатления останутся от нахождения именно в I ПТО. Спасибо огромное всем! Желаю
успехов в вашем благородном труде. 

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено с соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Заявитель
указал, что требуется отправка ответа «Почтой России». Просим ответ заявителю дополнительно направлять на
электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347)
216-38-30). Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000756536.

Заявитель не давал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Благодарность ркпц мз рб

От кого: Широкова Нина Петровна
Адрес: , МР Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, д. 21, кв. 2
Телефон:
E-mail: ninaschirokova55@gmail.com

Выражаю искреннюю благодарность главному врачу РКПЦ МЗ РБ Ильгизу Фаритовичу Тимербулатову, всем
сотрудникам 2 ПТО, под руководством заведующего отделения Кирилла Андреевича Гаврюшина, лечащему врачу
Анастасии Алексеевне Макаровой, врачу-физиотерапевту Елене Николаевне Болингер, психологу Сергею
Михайловичу Иванову, старшей медицинской сестре Зульфире Закиевне Муратовой, всему медицинскому персоналу -
за отличное лечение и уважительное отношение к пациентам. Желаю Вам дальнейших успехов в вашем благородном
труде! 

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено в соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Просим
ответ заявителю дополнительно направлять на электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения
в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347) 216-38-30). Заявитель указал, что отправка ответа «Почтой России» не
требуется. Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000756363.

Заявитель не давал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Огромная благодарность врачу-психиатру семенвой галине владиславовне.

От кого: Попкова Наталья Витальевна
Адрес: , , , ул. , д. , кв.
Телефон: +7(927)2381430
E-mail: natalya-popkova_@mail.ru

Хочу выразить огромную благодарность врачу-психиатру Республиканского клинического психотерапевтического
центра Семенвой Галине Владиславовне. Я мама мальчика подростка. Обратились к ней с последней надеждой
получить нормальное лечение. Галина Владиславовна очень внимательно отнеслась к нашим проблемам. Прошли
дополнительные обследования, получили квалифицированное лечение. У же через полгода мы получили хорошие
результаты: начал спать, прошли головные боли, снизилась масса тела. Теперь мы регулярно 2 раза в год проходим
поддерживающее лечение у этого доктора. Еще раз спасибо и большой поклон Галине Владиславовне. 

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено в соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Просим
ответ заявителю дополнительно направлять на электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения
в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347) 216-38-30). Заявитель указал, что отправка ответа «Почтой России» не
требуется. Заявитель прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000761141.

Заявитель не давал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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Куда: Министерство здравоохранения РБ
Тема обращения: Благодарность

От кого: Арсланова Диана
Адрес: , МР Миякинский район, , ул. , д. , кв.
Телефон:
E-mail: minzilya_yamaletdinova@mail.ru

Я, Арсланова Диана Ильшатовна, проходила курс лечения в психотерапевтическом центре на Энтузиастов 6, и
осталась очень довольна. Особенно мне понравилось отношение всего коллектива ко мне. Я еще ни разу не встречала
таких добрых и приветливых людей из мед персонала. Это очень важно отношение врача и пациента. Вообщем, я очень
рада, что попала именно в этот центр на лечение. Вы очень дружные и приветливые! Оставайтесь такими же! 

  

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено в соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Просим
ответ заявителю дополнительно направлять на электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения
в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347) 216-38-30). Заявитель указал, что отправка ответа «Почтой России» не
требуется. Заявитель не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000730767.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru. 
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