Руководителю Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
Петросяну Владимиру Аршаковичу
от Краковской Тамары Кузьминичны
прожив, по адресу: г. Москва 129272
ул. Трифоновская, дом 45 а, кв.8, тел.(925)507-21-23)

Уважаемый Владимир Аршакович!

В связи с наступающим праздником «Днем медицинского работника»
обращаюсь к Вам со словами благодарности в адрес сотрудников ПНИ № 25
города Москвы.
Мой брат Глаголев Василий Кузьмич 1954 г.р. 22.03.2004 года
поступил для проживания в указанный интернат. Поскольку брат был
серьезно болен, я не могла бросить семью, работу и заниматься только им.
С 1978 года он состоял на учете в ПНД и до поступления в интернат более
двадцати раз госпитализировался в различные психиатрические стационары
г. Москвы.
Не смотря на страдания, которые мне пришлось испытать в связи с
болезнью брата, он был мне бесконечно дорог, решение о направлении брата
в интернат далось нелегко.
Поэтому, после того, как брат поступил в интернат, я регулярно его
навещала.
За все годы проживания брата в интернате у меня ни разу не возникло
чувства тревоги и мысли о том, что он не ухожен, что кто-то может его
обидеть.
Во время нахождения в интернате брат был всегда был опрятно одет,
ухожен, накормлен. Правильно назначенное лечение привело к тому, что
состояние здоровья брата не требовало его госпитализации в
психиатрические стационары. Разумеется, его болезненное состояние никуда
не ушло, и дважды за время проживания в интернате он был
госпитализирован в стационар.
Весь медицинский персонал интерната всегда опрятно одет, четко
выполняет свою работу, уважительно относится не только к проживающим
пациентам, но и к нам посетителям. Посетителям всегда предложат место,
где можно побыть с посещаемым, обязательно поинтересуются, не нужно ли
чего.
Порой при посещении у меня складывалось впечатление, что персонал
интерната общается с пациентами как с близкими людьми.
В данном конкретном интернате слово «Защита» осознается реально.

Своим не легким трудом медицинские работники и весь персонал
интерната защищает не только наших родных, но и нас, доверивших им
своих близких. Понимание того, что дорогой тебе человек находится в
добрых надежных руках давало силы для жизни.
В День медицинского работника с чувством бесконечной
благодарности хочу пожелать всем сотрудникам интерната здоровья, счастья,
благополучия, радости.
Спасибо всем!
С уважением Краковская Т.К. ■ Ж - —

