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Электронная приёмная

Уважаемый Роберт Махмутович!

На Ваше обращение № 17380Г-ССТУ от 11.02.2019 г. 
с благодарностью в адрес сотрудников клиники БГМУ 
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан (далее -  Минздрав РБ) 
сообщает, что ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России не является организацией, 
подведомственной Минздраву РБ.

Уведомляем, что копия Вашего письма направлена в адрес администрации 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.

Заместитель министра

Подлинник алекгроияого документа, подписанного ЭП, 
храни тся в системе межведомственного жвктрояного 
документооборота Республики Башкортостан

Д.Р. Еникеева

Исп. ООМПВН 
Тел +7(347)218-00-51

Минздрава России 

: вход ?;
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Куда: Министерство здравоохранения РБ 
Тема обращения: Благодарственное письмо

От кого: Нуруллин Роберт Махмутович
Адрес: 450092, Кировский р-н ГО г.Уфы, Уфа, ул. Софьи Перовской, дом 29, квартира 130, д. 29, кв. 130 
Телефон: +79177427765 
E-mail: nurullinrm@mail.ru

В министерство здравоохранения республики Башкортостан. От Нуруллина Роберта Махмутовича. Адрес: г. Уфа, C- 
Перовской 29, 130 Тел: +79177427765 E-mail: imrullinrm@mail.ru Благодарственное письмо. В 2015 году в ходе 
планового медицинского обследования, у меня было обнаружено повышенные показатели ПСА. Для более детального 
обследования я обратился в клинику БГМУ. В отделении онкологической урологии был поставлен диагноз и 
назначено операция РПЭ. 15.09.2015 г. была проведена операция бригадой хирургов: Измайлов А. А. (д.м.н), 
Урманцев М. Ф. (к.м.н.), анестизиолог Сырчин Е. Ю., м/сестра Мустафина Р. Р. После успешно проведенной операции 
большую роль в послеоперационном восстановлении сыграл мой лечащий врач, доктор с большой буквы Урманцев 
Марат. Хочется отметить внимательное его отношение к больным и грамотное назначение всех необходимых 
процедур. Благодаря его профессионализму я восстановился в короткий срок и уже четвертый год чувствую себя 
хорошо. После выписки из клиники постоянно консультируюсь с доктором Урманцевым и по его назначению прохожу 
нужные обследования. Прошу выразить огромную благодарность моему лечащему врачу Урманцеву Марату 
Фаязовичу за его его профессионализм и пожелать удачу. С уважением, Нуруллин Роберт Махмутович. 09.02.2019

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@openrepubIic.ru для размещения 
в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347) 216-38-30). В теме письма указывайте идентификационный номер 
обращения на электронной приемной. Заявитель указал, что отправка ответа «Почтой России» не требуется. 
Заявитель прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000892078.

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