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Электронная приёмная

Уважаемая Эльвира Радиковна!

На Ваше обращение № 122960Г от 28.11.2018 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 злекф ош ю т документа, подписанного 311, 
хранится в системе межведомственного электронного 
документооборота Республики Башж»ртостан
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Куда: Глава Республики Башкортостан
Тема обращения: Благодарность клинике бгму г. уфы

От кого: Бакиева Эльвира Радиковна 
А дрес:, , ,  ул ., д . , кв.
Телефон: +7(917)3458005 
E-mail: free7f@yandex.ru

От лица своего дяди, Бакиева Рафаэля Тимербулатовича, Ветерана труда, жителя Благоварского района д. 
Каргалыбаш, хочу выразить огромную благодарность всему коллективу клиники БГМУ г. Уфы. Особо хочется 
выделить врача-уролога, доктора медицинских наук Аделя Альбертовича Измайлова. 6 ноября 2018 года он провел 
ему сложную операцию, после которой мой дядя быстро пошел на поправку. Благодаря глубоким знаниям Аделя 
Альбертовича, его огромному опыту и внимательному отношению к пациентам, операция прошла успешно и на очень 
высоком уровне. После выписки мой дядя, Рафаэль Тимербулатович, смог быстро восстановиться, а качество жизни 
стало намного выше, чем было до операции. Также большое спасибо медицинскому персоналу клиники БГМУ за 
чуткость и отзывчивость. Для человека в возрасте и особенно после тяжелой операции это имеет огромное значение. 
Хочу пожелать Аделю Альбертовичу дальнейшего профессионального роста. Огромное вам спасибо за ваш труд и 
моральную поддержку!

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). 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 ##0000860694.

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