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Порядок рассмотрения обращений граждан  

в МБУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Ростова-на-Дону» 

 

Рассмотрение обращений граждан регулируется Федеральным законом от 

02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

I. Рассмотрение обращения: 

1. Письменные обращения граждан регистрируются у секретаря 

главного врача в течение трех рабочих дней с момента 

поступления. 

2. Если для рассмотрения обращения необходимы документы, не 

входящие в компетенцию данной организации, то направляются 

запросы в другие организации в течение пятнадцати дней. 

3. Рассмотрение обращения запрещено передавать лицу,  действие или 

бездействие которых обжалуется. 

4. Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации обращения.  Этот срок может быть продлен не более 

чем на 30 дней с уведомлением об этом гражданина, в случае 

необходимости получения документов из других органов, а  также 

в других случаях, которые Закон определил как «исключительные» 

II. Обращения, оставляемые без ответа: 

- если не указаны фамилия гражданина или почтовый адрес 

- текст обращения не поддается прочтению 

- текст обращения содержит нецензурные  или оскорбительные 

выражения, угрозы 

- в обращении содержится вопрос, на который ему многократно 

давался ответ, но при этом гражданин уведомляется о таком решении. 

      III. Порядок обжалования: 

1.  В случае не согласия или не полного ответа на поставленный 

вопрос, гражданин может обжаловать данный ответ, подав обращение в 

вышестоящий государственный орган  или обратиться  в суд. 

      IV Личный прием граждан: 

1. Личный прием граждан с устными обращениями проводят: 

- Главный врач Бородулин С.А. по вторникам с 14.00 до 18.00 

- Зам. главного врача по медицинской части Моисеенко А.В.: 

Среда с 09.00 до 12.00 

Пятница с 09.00 до 12.00 

- Зам главного врача по Клинико-экспертной работы Абрамянц М.Х.:  

Понедельник с 09.00 до 12.00 



Четверг с 09.00 до 12.00 

2. Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 

являются очевидными, ответ на обращение  с согласия с гражданина 

может быть дан устно в ходе приема 

3. Содержание устного обращения и ответа заносится в «Журнал учета 

обращений граждан» 

4. Ответственным должностным лицом за своевременное и 

объективное рассмотрение обращений граждан назначена зам. 

главного врача по медицинской части Моисеенко А.В. (кабинет 401)  


