
Организация работы с обращениями физических и юридических лиц 

1. Общие положения 

1. Положение по организации работы с обращениями физических и юридических лиц 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред. 28.12.2022) «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», ГОСТ Р 7.0.97-2016 и определяет единый 

порядок организации работы в учреждении с обращениями граждан РФ, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, юридических лиц, в том числе 

общественных объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления и пр. 

2. Прием и регистрация письменных обращений 

2.1. Обращение в письменной форме может быть доставлено в учреждение 

непосредственно заявителем, его представителем, по почте, факсу и пр.  

2.2. При поступлении обращения в канцелярию ответственные: 

– проверяют правильность адресации корреспонденции и целостность упаковки; 

– вскрывают конверт и проверяют наличие в нем текста обращения; 

– составляют акт, если в конверте нет текста письменного обращения, документов 

или в конверте находятся денежные знаки и ценные бумаги, подарки. 

Письменные обращения, поданные лично заявителем, регистрируют при наличии 

документа, удостоверяющего его личность. Обращения в интересах другого лица 

принимают и регистрируют в канцелярии в случаях представления заявителем документа 

на право предоставления интересов такого лица с соблюдением требований 

законодательства о персональных данных. 

2.3. Письменные обращения подлежат обязательной регистрации. 

Порядок регистрации письменных обращений заявителей: 

– письменные обращения подлежат регистрации в электронном виде и в журнале 

обращений в день поступления; 

– письменные обращения, поданные заместителю главного врача, передаются в 

канцелярию для регистрации не позднее следующего рабочего дня; 

– письменные обращения, направленные в адрес заведующих отделениями и иных 

лиц, передаются в канцелярию для регистрации в трехдневный срок; 

– обращения, направленные на электронный адрес учреждения, регистрируются не 

позднее следующего рабочего дня. 

2.4. Регистрацию письменных обращений осуществляют путем фиксирования фамилии, 

имени, отчества (при наличии) заявителя, его адреса, даты направления, даты поступления 

обращения и даты регистрации, темы или краткого содержания обращения, первичное или 

повторное. Регистрационные данные вносятся в единый Журнал обращений, который 

ведется в электронном виде.  

По каждому обращению формируется и распечатывается регистрационная карточка. 



Каждому обращению заявителя-гражданина присваивается порядковый номер по 

Журналу регистрации обращений граждан. 

В случаях поступления обращения из организаций (учреждений) дополнительно 

вносятся наименование организации (учреждения), исходящий номер и дата направления 

документа, контрольный срок исполнения. 

2.5. С момента регистрации обращения подлежат рассмотрению в установленные сроки. 

Письма аналогичного содержания маркируются номером первичного обращения с 

пометкой «Аналогичное». 

Повторные обращения регистрируются под очередным номером с указанием 

кратности и дат повторных обращений. 

2.6. В каждом календарном году нумерация Журнала регистрации обращений граждан 

начинается с 1-го номера. 

2.7. Виза об исполнении накладывается на регистрационной карточке в адрес сотрудника 

учреждения; при нескольких соисполнителях ответственным считается поименованный 

первым.  

Все материалы: обращения, протоколы разборов, служебных расследований, копии 

приказов, копии ответов заявителям и пр., подшиваются в соответствующую папку с 

указанием календарного года. В случае изъятия материалов из папки туда вкладывается 

листок с пометкой, кому и куда представлены документы. 

3. Рассмотрение письменных обращений 

3.1. Письменные обращения, решение по существу которых не входит в компетенцию 

учреждения, в течение семи календарных дней направляются в соответствующий орган 

или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

обращении вопросов, с уведомлением заявителя о переадресации обращения или 

мотивированном отказе от его рассмотрения. 

3.2. Письменные обращения, в которых текст не поддается прочтению, не 

рассматриваются. В случае если адресные данные могут быть идентифицированы, 

заявителю направляется соответствующее сообщение. 

3.3. Учреждение не рассматривает письменные обращения, если в них не указаны 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, направившего обращение (анонимное 

обращение), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

3.4. Не подлежат рассмотрению обращения, содержащие нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу работников 

учреждения, а также имуществу учреждения. В таких случаях главный врач учреждения 

оставляет за собой право направить материалы в правоохранительные органы для 

привлечения заявителя к ответственности и письменно его предупредить о 

недопустимости злоупотребления правом. 

3.5. В случае если в письменном обращении содержатся вопросы, на которые заявителю 

неоднократно давались ответы, и не приводится новых доводов, главный врач вправе 

принять решение о прекращении переписки с заявителем, о чем заявитель уведомляется 

письменно. 

3.6. Учреждение обязуется соблюдать требования конфиденциальности в 

предусмотренных законом случаях (врачебная, коммерческая и иная охраняемая законом 

тайна). 



4. Порядок представления ответов на письменные обращения 

4.1. Письменное обращение должно быть рассмотрено не позднее 30 календарных дней с 

момента регистрации, включая отправление ответа заявителю. 

Срок может быть продлен главным врачом учреждения в исключительных случаях, 

когда необходимо получение ответов в связи с обращением от других организаций 

(учреждений) или получение объяснений от временно отсутствующих лиц. О продлении 

срока рассмотрения обращения заявителю направляется уведомление. Максимальный 

срок продления рассмотрения заявления не может превышать 30 календарных дней. 

О необходимости продления срока рассмотрения обращения заместителем главного 

врача подается докладная записка, которая после решения главного врача направляется в 

канцелярию для внесения изменений в регистрационную карточку. 

4.2. Запросы вышестоящих организаций должны быть рассмотрены в установленные в них 

сроки, но не позднее 15 календарных дней со дня их регистрации. При невозможности их 

своевременного рассмотрения продление сроков согласовывается с вышестоящей 

организацией.  

4.3. Ответы заявителям оформляются с указанием регистрационного номера письма 

заявителя, даты отправки, фамилии исполнителя и его телефона. 

4.4. Ответы в вышестоящие организации должны содержать данные о заявителе, его 

адресе, номере и дате обращения, сведения о принятом решении и срок отправления ему 

ответа.  

4.5. На копии ответа заявителю или в вышестоящую организацию пишется виза 

руководителя о снятии обращения с контроля. 

В случае проводимого расследования по анонимному обращению после проверки в 

регистрационной карточке ставится виза о снятии с контроля.  

4.6. В случае удовлетворенности заявителя устным ответом у него берется заявление или 

расписка об отказе от письменного ответа. 

4.7. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении. 

Ответ на обращение, поступившее в письменной форме, по почтовому адресу, 

указанному в обращении, направляется в письменной форме. 

5. Личный прием граждан 

5.1. Личный прием граждан проводится главным врачом учреждения и его заместителями 

по профилям по утвержденному графику. 

При записи заявителей на прием к главному врачу уточняется цель обращений.  

5.2. Сотрудниками канцелярии осуществляется ведение Журнала личного приема граждан 

главным врачом, в котором регистрируются Ф. И. О. гражданина, адрес, тема обращения, 

Ф. И. О. исполнителей. Аналогичные журналы обязаны вести заместители главного врача.  

5.3. Если заявитель по результатам личного приема удовлетворен решением, с его 

согласия в Журнале личного приема граждан делается соответствующая запись. 

Если обращение требует дополнительной проверки, гражданину дается письменный 

ответ.  

Если заявитель по результатам личного приема не удовлетворен решением, данный 

факт регистрируется в Журнале личного приема граждан с соответствующей пометкой. 



5.4. Письменные заявления, принятые в ходе личного приема граждан, подлежат 

регистрации и рассмотрению в установленном порядке.  

На заявлении делается пометка «Принято в ходе личного приема». 

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения, если ему был дан ответ по существу вопроса. 

 

 

Заместитель  главного врача по клинико-экспертной работе Бугозьянос М.В. 

рассматривает обращения пациентов по вопросам качества оказания медицинской 

помощи и экспертизы временной утраты трудоспособности. 

 

  Заместитель главного врача по 

клинико-экспертной работе 

Бугозьянос  

Марина Владимировна 

каждый вторник   

без  

предварительной 

записи 

с 10.00  

до 12.00 

Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, 

лит.Б,  административный корпус, 

четвертый этаж,  кабинет 410. 

тел. 437-10-35 

 

 

 

 


