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Электронная приёмная

Уважаемая Ильмира Рифгатовна!

На Ваше обращение № 34740Г-ССТУ от 14.03.2019 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.

Приложение на 1л. в 1 экз. в адрес медицинской организации.

Заместитель министра

Подлинник элсггрмшого документа, подписанной) ЭЛ, 
хранится в системе межведомственного "жкгронною 
документооборота Республики Башкортостан
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(Благодарственное письмо от имени моего отца, проходившего лечение в клинике БГМУ): Я, Габдрахманов Рифгат 
Фазрахманович, 1938 года рождения, выражаю безмерную благодарность коллективу отделения онкологии Клиники 
БГМУ за спасение моей жизни, ведь я более 12 лет мучаюсь от возникшей опухоли. С возрастом болезни лечатся 
труднее, и браться за такую сложную операцию врачи не соглашались. Но 21 февраля 2019 года меня приняли и 
блестяще провели операцию по удалению саркомы мягких тканей передней брюшной стенки в отделении онкологии 
клиники БГМУ. Особую благодарность хочется выразить заведующему онкологическим отделением, врачу-онкологу 
Урманцеву Марату Фаязовичу - внимательному, сдержанному профессионалу, вызывающему большое уважение. А 
также врачу-онкологу Хакамову Тагиру Шамилевичу, врачу - онкологу Кутлиярову Линату Минихановичу, врачу 
Гильмановой Рите Фларидовне. Огромная признательность медсёстрам -  постовым, процедурного и перевязочного 
кабинетов -  за их терпение, милосердие и благожелательность при выхаживании пациентов. Желаю Вам плодотворной 
работы, приятных моментов почаще и довольные улыбки ваших пациентов. Хорошего, крепкого здоровья всем вам, 
успехов в работе, семейного благополучия и мирного неба над головой! С уважением, Габдрахманов Рифгат 
Фазрахманович. 13.03.2019г.

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 ##0000905256.

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