
Министерство здравоохранения Мурманской области 

Государственное областное автономное учреждение здравоохранения 

«МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И 

СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

(ГОАУЗ «ЦСМ») 

ПРИКАЗ 

«11» января 2021 г. № 1101 /09-о г. Мурманск 

Об утверждении Регламента рассмотрения 
обращений граждан в ГО А УЗ «Мурманский 
областной центр лечебной физкультуры 
и спортивной медицины» 

В целях обеспечения качества и оперативности рассмотрения обращений 
граждан, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом ГОАУЗ «ЦСМ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Регламент рассмотрения обращений граждан в ГОАУЗ 

«ЦСМ». 
2. Специалисту по кадрам Мацокиной Е.В. ознакомить работников ГОАУЗ 

«ЦСМ» с настоящим приказом. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный врач Москвин Р.В. 



УТВЕРЖДЁН 

Приказом ГОАУЗ «ЦСМ» 
№ 1101/09-О от 11.01.2021 г. 

РЕГЛАМЕНТ 

рассмотрения обращений граждан в ГОАУЗ «Мурманский областной центр 
лечебной физкультуры и спортивной медицины» 

1. Общие положения 
Предметом регулирования Регламента рассмотрения обращений граждан в 

ГОАУЗ «Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной 
медицины» (далее Регламент) является организация своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан с уведомлением заявителей 
о принятии по ним решений и направление ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок. 

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с рассмотрением обращений граждан 

Рассмотрение обращений граждан в ГОАУЗ «ЦСМ» осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

- законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

- законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

- законом Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ф3 «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
05.05.2012 № 520 «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной 
комиссии медицинской организации»; 

- Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Организация рассмотрения обращений 
2.1. Письменные обращения направляются следующими способами: 
- с доставкой по почте или курьером на имя главного врача ГОАУЗ «ЦСМ» по 

адресу: 183053, г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 35, к. 3; 
- через форму обратной связи на официальном сайте ГОАУЗ «ЦСМ» mocsm.ru; 
- по электронной почте ГОАУЗ «ЦСМ» info@mocsm.ru; 

mailto:info@mocsm.ru


- через постовые ящики обращений от населения, размещённые в отделениях 
ГОАУЗ «ЦСМ»; 

- на личном приёме. 
Для получения информации по вопросам организации рассмотрения 

обращений граждане могут обратиться в ГОАУЗ «ЦСМ» лично, по телефону, в 
письменном виде посредством почтовой и электронной связи. 

2.2. Все обращения, поступившие в ГОАУЗ «ЦСМ», подлежат обязательному 
рассмотрению. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

Отказ в принятии обращения не допускается. Оснований для отказа в приёме 
документов, необходимых для рассмотрения обращения, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено. 

Поступающие в ГОАУЗ «ЦСМ» письменные обращения принимаются 
секретарём руководителя медицинской организации. 

В целях обеспечения безопасности при работе с письменными обращениями 
они подлежат обязательному вскрытию и предварительному просмотру. В случае 
выявления опасных или подозрительных вложений в конверте (бандероли, посылке) 
работа с письменным обращением приостанавливается до выяснения обстоятельств 
и принятия соответствующего решения руководителем ГОАУЗ «ЦСМ». 

Поступившие с обращением оригиналы документов и другие приложения, 
также конверт приобщаются к тексту письма. 

По выявленным недостаткам составляются акты на обращения (письма), к 
которым прилагаются вложенные в конверты денежные знаки, ценные бумаги и т.п., 
на письма, при вскрытии которых не обнаружилось обращения; в конвертах которых 
обнаружилась недостача документов, упоминаемых автором или вложенной в 
конверт описью документов. 

Акт составляется в двух экземплярах и подписывается работником, 
ответственным за регистрацию обращений граждан. При этом один экземпляр акта 
при наличии оснований направляется автору обращения, второй приобщается к 
материалам рассмотрения обращения в соответствии с правилами делопроизводства. 

2.3. Обращение регистрируется секретарём руководителя ГОАУЗ «ЦСМ» в 
журнале не позднее следующего рабочего дня со дня поступления в ГОАУЗ 
«ЦСМ». На обращении проставляется регистрационный штамп и дата регистрации. 

2.4. Прошедшие регистрацию обращения в тот же день передаются для 
организации рассмотрения главному врачу ГОАУЗ «ЦСМ». 

По поручению руководителя ГОАУЗ «ЦСМ» проверка изложенных в 
обращении доводов и подготовка проекта ответа гражданину осуществляется 
ответственными исполнителями, указанными в резолюции. 

Ответственность за своевременное, всестороннее и объективное 
рассмотрение обращений несут все указанные в резолюции исполнители. 

Ответ на обращение подписывается главным врачом ГОАУЗ «ЦСМ» или 
лицом, его замещающим. 

Гражданину на одно его обращение направляется единый ответ, несмотря на 
количество вопросов, изложенных в нём. 

Приобщённые к обращению подлинные документы, если нет иного 
поручения контролирующего органа, возвращаются гражданину заказным 



отправлением вместе с ответом. При этом в ответе должны быть перечислены их 
наименования и указано общее количество листов приложения. 

Оформленные надлежащим образом ответы передаются секретарю главного 
врача ГОАУЗ «ЦСМ» для отправки адресатам в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении. 

Материалы исполненного обращения формируются в дела для архивного 
хранения в соответствии с требованиями делопроизводства. 

3. Результаты и сроки рассмотрения обращений 
3.1. Конечными результатами рассмотрения обращения являются: 
- ответ на все поставленные в обращении вопросы или уведомление о 

переадресовании обращения в соответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в 
обращении вопросов; 

- оставление обращения без разрешения по существу с уведомлением 
заявителя в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.2. Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию ГОАУЗ «ЦСМ», направляются в течение семи дней со дня 
регистрации в соответствующий орган, организацию или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 
переадресации обращения. 

При принятии решения о переадресации отдельных обращений ГОАУЗ 
«ЦСМ» руководствуется ст. 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

В случае, если обращение лишено логики и смысла, текст письменного 
обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ 
на обращение не даётся и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чём в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение. 

3.3. Поступившее в соответствии с компетенцией ГОАУЗ «ЦСМ» обращение 
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

В исключительных случаях руководитель ГОАУЗ «ЦСМ» вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 
его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

3.4. Обращение может быть оставлено без разрешения и ответа по существу 
поставленных вопросов, если: 

- в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, и его почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме, или адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа; 

- в обращении обжалуется судебное решение (обращение в течение семи 
дней со дня его регистрации в ГОАУЗ «ЦСМ» возвращается гражданину, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 



судебного решения, при этом снимается копия обращения для последующего 
хранения его в соответствии с правилами делопроизводства); 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи (обращение остаётся без ответа по существу поставленных в нём вопросов, 
при этом гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом); 

- текст письменного обращения не поддаётся прочтению (ответ на обращение 
не даётся и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чём в течение семи дней со дня регистрации обращения в 
ГОАУЗ «ЦСМ» сообщается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению); 

- в письменном обращении содержится вопрос, на который гражданину 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства (возможно принятие решения о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в ГОАУЗ «ЦСМ». О принятом решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение). 

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих охраняемую федеральным законом 
тайну (гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нём вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений). 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин 
вправе повторно направить обращение в ГОАУЗ «ЦСМ». 

4. Личный приём граждан 
4.1. Личный приём граждан проводится должностными лицами ГОАУЗ 

«ЦСМ» в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан» согласно графику, размещённому на 
информационных стендах и на официальном сайте медицинской организации. 

В случае обращения гражданина к руководству ГОАУЗ «ЦСМ» по срочному с 
точки зрения гражданина вопросу, касающемуся состояния его здоровья и вопросов 
оказания медицинской помощи конкретному пациенту, приём данного гражданина 
осуществляется представителем руководства медицинской организации в 
ближайшее время независимо от утверждённого графика приёма. 

4.2. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приёма 
гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение 
с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приёма, о чём делается 
запись в карточке личного приёма гражданина. В остальных случаях даётся 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 



Если в ходе личного приёма выясняется, что решение поставленных 
гражданином вопросов не входит в компетенцию медицинской организации, 
гражданину разъясняется, куда и в каком порядке ему следует обратиться. 

4.3. Письменное обращение, принятое в ходе личного приёма, подлежит 
регистрации и рассмотрению в ГОАУЗ «ЦСМ» в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений 
граждан, и настоящим Регламентом. 

В ходе личного приёма гражданину может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов. 

4.4. Учёт (регистрация) устных обращений граждан ведётся в журнале приёма 
граждан, в который из карточки личного приёма заносятся Ф.И.О. и адрес 
фактического проживания обратившегося, дата обращения, его регистрационный 
(порядковый) номер, содержание устного обращения, дата и результат рассмотрения. 

Личный приём осуществляется в местах (кабинетах), обеспечивающих 
комфортные условия пребывания граждан, учитывающих, в том числе, потребности 
лиц из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

11. Анализ обращений, поступивших в ГОАУЗ «ЦСМ» 
В целях проведения мероприятий по устранению причин, порождающих 

обоснованные жалобы граждан, должностное лицо ГОАУЗ «ЦСМ» по поручению 
руководителя медицинской организации осуществляет учёт и анализ обращений, в 
установленные Министерством здравоохранения Мурманской области сроки 
формирует отчёт о работе с обращениями граждан. 

12. Контроль работы с обращениями обращений граждан в ГОАУЗ «ЦСМ» 
Контроль организации своевременного, полного и объективного рассмотрения 

обращений граждан осуществляется главным врачом ГОАУЗ «ЦСМ». 
Нарушения предусмотренного законодательством Российской Федерации 

порядка рассмотрения обращений граждан, а также настоящего Регламента влекут в 
отношении виновных должностных лиц ГОАУЗ «ЦСМ» ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 


