
Департамент здравоохранения Воронежской области 
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 

«Воронежский областной клинический центр  
профилактики и борьбы со СПИД» 

 

ПРИКАЗ 

 

« 06 » февраля  2017 г.  № 58 

г. Воронеж 
 
 

Об организации рассмотрения обращений граждан в  

БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2016 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ», во исполнение приказа департамента 

здравоохранения Воронежской области от 13.01.2017 г. №55 «Об 

утверждении инструкции об организации рассмотрения обращений граждан 

департаментом здравоохранения Воронежской области»  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок рассмотрения обращений граждан в БУЗ ВО 

«ВОКЦПиБС» (приложение 1). 

2. Назначить ответственным за организацию работы по 

рассмотрению обращений по БУЗ ВО «ВОКЦПиБС», обобщение результатов 

анализа обращений граждан по итогам года, подготовку статистического 

отчета и соответствующей аналитической записки, заместителя главного 

врача по организационно-методической работе Андрейаса С.В.  

3. Назначить ответственными за работу по организации 

рассмотрения обращений граждан по направлениям: 

- по вопросам оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 

пациентам и амбулаторно-поликлинической помощи - заместителя главного 

врача по медицинской части Душкину Н.В.; 

- по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с вирусными 

гепатитами и стационарной помощи - заместителя главного врача по 

медицинской части Муху Т.А.  

- по финансово-экономическим вопросам - заместителя главного врача 

по экономическим вопросам Юдину И.А.; 

- по кадровым вопросам - начальника отдела управления персоналом и 

трудовыми отношениями Булаву Л.В.; 



- по хозяйственным вопросам - директора Вахнина Е.С.;  

- за получение обращений через сайт БУЗ ВО «ВОКЦПиБС», 

проведение статистического анализа обращений - заведующую 

организационно-методическим отделом Китанину Э.Ю.; 

- за ведение общего делопроизводства по БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» по 

обращениям граждан (приложения 2, 3), и контроль сроков рассмотрения - 

помощника эпидемиолога организационно-методического отдела Коробову 

Л.Р. 

4. Лицам, ответственным за работу по организации рассмотрения 

обращений граждан по направлениям, обеспечить рассмотрение обращений в 

утвержденные строки и ведение документации по рассмотрению обращений 

граждан в соответствии с приложениями 4-7, своевременную передачу 

исходящих документов по предназначению согласно Порядку. 

5. Заведующей организационно-методическим отделом Китаниной 

Э.Ю. обеспечить размещение: 

- настоящего приказа на сайте БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»; 

- графика приема граждан по личным вопросам администрацией 

(приложение 8) на стендах диспансерного и стационарного подразделений 

БУЗ ВО «ВОКЦПиБС». 

6. Заведующим структурными подразделениями проработать под 

роспись Порядок рассмотрения обращений граждан. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Главный врач          Т.А. Мамчик 


