
 
Министерство здравоохранения Омской области 

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ № 2» 

(БУЗОО «ДС № 2») 
644073, г. Омск, 2-я Любинская, 2, тел./факс 710-730 

buzoods2@mail.ru 
 

ПРИКАЗ 
 
От 11.01.2016 год                                                                                           № 30/2 
 
 В целях обеспечения соблюдения порядка и сроков рассмотрения 
обращений граждан, в соответствии с Постановлением Мэра города Омска от 
7 мая 2007 года №323-п «Об утверждении Положения о ведении 
делопроизводства по обращениям граждан в Администрации города Омска» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным лицом за организационно-техническую 
подготовку приема граждан по личным вопросам Рожанскую Татьяну 
Александровну – специалиста по кадрам. 

1.1. Организовывать прием граждан по личным вопросам в 
соответствии с графиком, утвержденным главным врачом 
(каждый понедельник с 15.00 ч. до 17.00 ч.); 

1.2. Осуществлять предварительную запись граждан на прием к 
главному врачу по телефону 710-730; 

1.3. При записи граждан на прием по личным вопросам, в журнале 
установленной формы «Журнал регистрации обращений граждан 
по личным вопросам к главному врачу» фиксировать следующие 
данные: №, дата, фамилия, имя, отчество, место жительства, 
краткое содержание обращения и контактный телефон. 

2. График приема граждан руководителем разместить на 
информационном стенде в фойе (в доступных для ознакомления местах) и на 
табличке у кабинета приема граждан. 

3. Вести «работу» «Книги жалоб и предложений», обеспечить ее 
доступность (пост м/с 1 отделения). 

4. Систематически на производственных планерках и других 
коллегиальных форм обсуждений проводить анализ обращений граждан. 

5. Привлекать специалистов юридических служб для работы по 
обращениям граждан и консультированию сотрудников по вопросам 
законодательства по правам врачей и пациентов и по здравоохранению. 



6. Создать условия для постоянного расширения кругозора 
сотрудников в сфере законодательства, правовой грамотности 
(представления информации на стендах, сообщения на планерках, 
коллективных собраниях и т.д.). 

7. Рассмотреть вопрос по определению мер материального 
стимулирования результативной работы сотрудников по предупреждению 
жалоб. 

8. Создать комиссию по рассмотрению жалоб в составе: 
Председатель: Козлов Олег Константинович – главный врач; 
Члены: Кнырикова Наталье Александровна – врач-педиатр; 
Жилякова Светлана Александровна – воспитатель, председатель 
профсоюзного комитета; 
Гледяева Алла Николаевна – главная медицинская сестра; 
Рожанская Татьяна Александровна – специалист по кадрам. 
9. Комиссии по рассмотрению жалоб систематически проводит 

статистическую и аналитическую информацию о тематике обращений на 
производственных планерках. 

Контроль за качественное и своевременное рассмотрение обращений 
граждан оставляю за собой.                 

 
 
 

Главный врач БУЗОО «ДС №2»                                                          О.К. Козлов 
 
 
 

С приказом ознакомлены:                                                            Н.А. Кнырикова 
                                                                                               С.А. Жилякова 
                                                                                               А.Н. Гледяева 
                                                                                               Т.А. Рожанская
      

 


