
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Амурской области «Тындинская больница» 

 
ПРИКАЗ 

 
От «23»  января  2020 г.       № 104-п_ 
      Тында  
«О порядке рассмотрения обращения  
граждан в  адрес ГАУЗ АО "Тындинская больница" »  
     

В целях реализации Федерального закона от 05.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» 

 
Приказываю: 

1. Назначить ответственным за работу по рассмотрению обращений граждан и 
обработки информации, поступающей в адрес ГАУЗ АО «Тындинской больницы», 
заместителя главного врача по КЭР Козлову Е.Н. 

2. Утвердить: 
2.1 Состав рабочей группы по работе с обращениями граждан в адрес ГАУЗ АО 

«Тындинская больница» в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
приказу; 

2.2 Положение о порядке рассмотрения обращения граждан   согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу; 

3. Инженеру-программисту разместить  информацию о порядке рассмотрения 
обращений граждан на официальном сайте ГАУЗ АО «Тындинская больница»; 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный врач      А.Н.Козлов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  

к приказу главного врача  
ГАУЗ АО «Тындинская больница»  

№104-п_ от  «23» _января_ 2020_ г. 
 

Состав рабочей группы ГАУЗ АО "Тындинская больница" по работе с обращениями 
граждан в адрес ГАУЗ АО «Тындинская больница» 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Вопросы компетенции 

1 Лебедева Ия Мэлисовна Заместитель главного 
врача по лечебной 

работе 

Соблюдение порядков 
оказания и стандартов 
медицинской помощи в 
стационарных 
подразделения ГАУЗ АО 
«Тындинская больница». 
Организация работы 
стационарных 
подразделений ГАУЗ АО 
«Тындинская больница» 

2 Волошина Ольга 
Брониславовна 

Заместитель главного 
врача по амбулаторно-

поликлинической 
помощи 

Соблюдение порядков 
оказания и стандартов 
медицинской помощи 
взрослому населению на 
амбулаторно-
поликлиническом этапе в 
ГАУЗ АО «Тындинская 
больница». 
Дополнительное 
лекарственное обеспечение 
льготных категорий граждан 
на амбулаторно-
поликлиническом этапе. 
Работа электронной 
регистратуры по записи 
взрослого населения. 
Организация работы 
кабинетов взрослой 
поликлиники и женской 
консультации ГАУЗ АО 
«Тындинская больница» 
 

3 Решетникова Татьяна 
Владимировна 

Заместитель главного 
врача по 

родовспоможению и 
детству 

Соблюдение порядков 
оказания и стандартов 
медицинской помощи 
детскому населению на 
амбулаторно-
поликлиническом этапе в 
ГАУЗ АО «Тындинская 
больница». 
Дополнительное 



лекарственное обеспечение 
льготных категорий детского 
населения на амбулаторно-
поликлиническом этапе. 
Работа электронной 
регистратуры по записи 
детского населения. 
Организация работы 
кабинетов детской 
поликлиники ГАУЗ АО 
«Тындинская больница» 
 

4 Козлова Елена 
Николаевна 

Заместитель главного 
врача по клинико-
экспертной работе 

Соблюдение порядков 
признания гражданина 
инвалидом. 
Соблюдения порядка 
направления граждан для 
оказания 
высокотехнологичной 
медицинской помощи. 
Соблюдение порядка 
проведения экспертизы 
временной 
нетрудоспособности. 
 

5 Гаркавенко Валерий 
Юрьевич 

Заместитель главного 
врача по работе с 

населением 

Соблюдения порядков 
оказания медицинской 
помощи на ФАПах 
Тындинского района 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2  

к приказу главного врача  
ГАУЗ АО «Тындинская больница»  

№_______ от  «____» _________ 20____ г. 
 
 

Положение   
о порядке  рассмотрения обращения граждан в   ГАУЗ АО "Тындинская больница"   

 
1. Рассмотрение обращений, поступивших в адрес ГАУЗ АО «Тындинская больница», 

осуществляется в соответствии с Порядком, установленным Федеральным законом 
от 05.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 
Федерации». 

2. Обращения, поступившие в ГАУЗ АО «Тындинская больница», подлежат 
обязательному рассмотрению одним из заместителей главного врача в рамках 
компетенции поставленных вопросов. 

3. Должностное лицо, рассматривающее обращение: 

3.1 обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего 
обращение; 

3.2 запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения 
обращения документы и материалы у руководителей подразделений ГАУЗ АО 
«Тындинская больница», объяснения от сотрудников; 

3.3 принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов гражданина;  

3.4 дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов; 

3.5 в случае, если обращение поступило в территориальный орган исполнительной 
власти в сфере здравоохранения, и по запросу Министерства здравоохранения 
Амурской области, ответ оформляется в  форме протокола заседания врачебной 
комиссии с рассмотрением материалов по факту обращения, вынесением 
заключения. Протокол врачебной комиссии подписывается председателем и 
членами комиссии. При этом председателем комиссии является должностное 
лицо, проводившее рассмотрение обращения в рамках компетенция 
поставленных вопросов.  

3.6 ответ на обращение, протокол врачебной комиссии отправляется 
ответственным за рассмотрение обращения лицом, заместителю главного врача 
по КЭР Козловой Е.Н. и в адрес заявителя в установленные сроки. 

3.7 Срок рассмотрения обращений – в течение 30 дней со дня регистрации. При 
поступлении обращения в адрес Министерства здравоохранения Амурской 
области – в сроки, установленные в запросе территориального органа 
исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

3.8 Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 



направлен ответ, ответ на обращение не дается; 

3.9 Письменное обращение, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, администрация ГАУЗ АО 
«Тындинская больница» вправе оставить без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

3.10 Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 
ему неоднократно (два раза и более) давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, 
рассматривающее обращение, вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись адрес заявителя. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение. 

3.11 Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую Федеральным законом тайну, гражданину, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений. 

4. Заместитель главного врача по КЭР:  

4.1 Ежемесячно до 10-числа месяца, следующего за отчетным, составляет отчет по 
обращениям граждан, поступившим в адрес ГАУЗ АО «Тындинская больница», 
в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение № 3 
к приказу главного врача  

ГАУЗ АО «Тындинская больница»  
№_______ от  «____» _________ 20____ г. 

 
Ежемесячный анализ обращений граждан  

Период: с _______________ по ___________________ 20_______ г.  
По вопросам На сайт МЗ АО Горячая линия Встречи Почтовый ящик 

Обоснованные 
(абс/%) 

Необоснованные 
(абс/%) 

Обоснованные 
(абс/%) 

Необоснованные 
(абс/%) 

Обоснованные 
(абс/%) 

Необоснованные 
(абс/%) 

Обоснованные 
(абс/%) 

Необоснованные 
(абс/%) 

ДЛО         
МСЭ         
ВМП         
КМП         

Соблюдение 
порядков 

        

Этика и 
деонтология 

        

Организация 
работы 

кабинетов и 
подразделений 

        

Другие         
Всего 

обращений 
        

 

 




