
EPXAAIO:
ft gupenrop
<<Ko.nopur>>

no B.B.
pn 2015

ilo.noxenne

o rropflAKe pa6orbr c o6paqeHrflMrr rpa?I(AaH r loprrArrqecKl{x Jrrlq B OOO

<<Ko.roplrs>>

1. O6uue [oJIoxeH]It.

1 .1. Hacrostqee 11onoxeHr{e perynupyer rroprAoK paccMorpeH[s ycrHblx I4 nI,IcbMeHHbrx

o6paqenufi rpaxAaH r.r rcp[.Ur4rrecKr.rx Jrlrq, [ocrylaloq]Ix Ha LIMf, reHepanbHoro 4uperropa OOO

<Koropus>> (aanee ro reKcry - Vupex4euue).

l.2.IIpupa6ore c o6parqenvflvtnrpaxAaH Y.rpex4erue pyKoBoAcrByercs OeAepalrurrv

3aKoHoM or 02.05.2006 Ne 59-O3 <O uop.a4re paccMorpenu.a o6paqeHufi rpaN.qan Pocczficxofi

(De,qepaquu>

1 .3. OcuonHbrMlr 3aAatraMr{ paccMorpenux o6paqenufi rpaNgaH tBJlserct:

- uoBbrrrreHue s(p(fercrr,rBHocrr.r pearupoBaHl,Is AoJIXHocrHbrx nuq V'rpeNAeHlIt Ha

KoJrJreKTI4BHbIe I{ I{HAI,IBI,IAyanbHbIe 3ffIBJIeHvIs, ycTHbIe o6palqeHux rpalrAaH;

- BburBJreHrre cnyqaeB HapyrreHr{fi u neracuoJlHeHllt 4efictnytoruero 3aKouoAareJlbcrBa

Poccuft croft @e,qepaqvftr, rtpvInflTvre Mep Iro ux rtpeceqeHulo;

- a1urv3 rrpr4rrr.rH, Jrexarqux B ocHoBe Hapyrenufi,rtpvInflTus. Mep no IIX rrpeAyrlpe]lAeHllrc;

- BburBJreHr{e rroJro)rfl{TeJrbubrx r.r orp[IlareJlbubtx renAenqraft n pa6ore Y'rpex4enux u

pa:pa6orra na groft ocHoBe rrpeAJrolKeHuft gllx coBeprIIeHcrBoBaHI,It ero AetrenbHocrll;

- oKu13agrre rroMoruu rpaxAauaM r,r rcpr,rAlrqecKl,IM JII4IIaM, o6pauanrullMct K aAMI,IHI'IcrparI[H

Yupex,4en[t, B pelrenuvI Lrx upo6neu.

1.4. VrasanHoe rIoJIoxeHI,Ie He paclpocrpaHterct Ha:

- flepe1rucry c opraHaMLr 3aKoHoAarenrnofi ukrcrroltnvlrelrHofi BJIacrI{, opraHaMI'I MecrHoro

caMoynpaBJIeHI,It LI AODKHOCTHbIMII nI{IIaMI,I yKa3 aHHbIX OpI'aHOB ;

- AenoBylo neperuIcKy Y'rpeN4enzr;
- o6pauenut pa6o'ruuron YupeN,4eHrrs, B orHoIrIeHrII{ Koropbx Tpy4onrnu KoAeKcoM

Poccuft cxofi @eAepaqI{II ycTaHoBnen unoft roptAoK paccMorpeuur o6paqenuft .

2. Tpe6onarult K IILICrMeHHIIM o6paulenrrrvr lparrtAaH u lopktAuqecKl{x JIpIq.

2.1 . Bce o6parqeuux rpaxAaH Ha[paBnrrorcs. Ha I,IMI feHepanbHoro AllpeKropa VupeNgeurax

vrvr rvrra, rrcrroJlHtloqero ero o6ggaHnocru.

2.2.fpaxAaur.rH B cBoeM o6parqenrara s o6ssarerbHoM noptAKe yKa3blBaer:

- HalrMeHoBauue Y.rpexAeHI,It;

- (larvrnnuro, rrulrq[aJrbr reHepaJrbHoro Ar,rpeKTopa Y.rpeNgeuvIflpIlrlr JI]Iqa, ucrtorHslouero

ero o6ssaunocrl,I;

- (farvrunraro )vtMfl, orqecrBo (nocle4uee upu uanuuura);

- noqronrrft aApec lrnr{ aApec sneKTpoHHofi noutrr, no KoropoMy AonxeH 6rrrs naupaBJleH

OTBET;

- KoHTaKTHufi rele([ou (npu laururrywrrl c corJlacna rpaN,qauuua);

- cytb upeAnoxeHllt, 3atBJleHufl krlrpt Namo6rr;



- личная или электронная цифровая подпись; 

- дата обращения. 

2.3. В случае обращения, связанного с качеством оказания медицинской помощи, для 

удобства рассмотрения заявления, гражданам желательно указывать: 

- дату обращения за медицинской помощью или период лечения; 

- причину обращения за медицинской помощью.  

2.4. Юридическое лицо в своем обращении в обязательном порядке указывает:  

- наименование Учреждения; 

- фамилию, инициалы генерального директора Учреждения 

- полное и сокращенное наименование юридического лица;  

- почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен 

ответ; 

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя юридического лица 

или лица, в адрес которого должен быть направлен ответ;  

- контактный телефон (при наличии); 

- суть предложения, заявления или жалобы; 

- подпись руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо 

электронная цифровая подпись юридического лица; 

- дата обращения. 

2.5. Группа граждан в своем коллективном обращении указывает:  

- наименование Учреждения; 

- фамилию, инициалы генерального директора Учреждения или лица, исполняющего 

его обязанности; 

- фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц; 

- почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен 

ответ; 

- контактный телефон (при наличии и с согласия гражданина); 

- суть предложения, заявления или жалобы; 

- личные или электронные цифровые подписи; 

- дата обращения. 

2.5. Анонимные обращения граждан не рассматриваются. В случае отсутствия в 

обращении почтового адреса или адреса электронной почты обращение рассматривается, 

ответ подготавливается, но не направляется лицу. В случае последующей явки лица за ответом 

на обращение, ему выдается подготовленный ответ.  

2.6. Обращения, содержащие предложения заключить договор, рассматриваются в 

порядке, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации. Направление ответа 

заявителю не обязательно. 

2.7. Рассмотрение обращений явно рекламного характера не обязательно.  

2.8. В случае необходимости в подтверждении своих доводов гражданин прилагает к 

письменному обращению документы, фото- и видеоматериалы либо их копии. В случае 

необходимости прилагаемые оригиналы документов и материалов выдаются лицу, 

направившему обращение, по его письменному заявлению. 

2.9. Обращения могут быть направлены: 

- лично или нарочным по адресу г. Ульяновск, пр-кт Врача Сурова, д.1 

- почтовым отправлением по адресу 432064, г. Ульяновск, пр-кт Врача Сурова, д.1 

- посредством факсимильной связи по телефону: 8 (8422)79-22-03; 

- по электронной почте на адрес: koloriz.reg@bitrix24.ru         

          3. Личный прием граждан и представителей юридических лиц. 



          3.1. Личный прием проводится генеральным директором и лицом, исполняющим его 

обязанности, каждый вторник, за исключением случаев, когда этот день недели является 

нерабочим праздничным днем, с 17.00 до 18.00. 

3.2. Место приема: ООО «Колориз»,  г. Ульяновск, пр-кт Врача Сурова, д.1 

3.3. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

3.4. Краткое содержание устного обращения заносится в журнал приема граждан. В 

случаи, 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 приема, о чем делается запись в журнале личного приема 

гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

3.5. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и 

рассмотрению в порядке, установленном настоящим Положением. 

3.6. В случаи, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию генеральному директору, гражданину или юридическому лицу дается 

разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться. 

3.7. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

 

4. Порядок рассмотрения и организации работы с обращениями граждан и 

юридических лиц. 

         4.1. Все поступающие обращения в день обращения регистрируются: 

- обращения граждан – в Книге жалоб и предложений установленной форме; 

- обращения юридических лиц – в Журнале входящих документов. 

4.2. В день обращения поступившее обращение направляется для рассмотрения 

генеральному директору Учреждения либо лицу, исполняющему обязанности главного врача. 

4.3. Генеральный директор Учреждения рассматривает обращение и определяет 

должностное лицо или должностных лиц Учреждения, ответственных за рассмотрение 

обращения. 

4.4. Ответственные должностные лица обязаны рассмотреть обращение и подготовить 

письменный ответ. При рассмотрении обращения ответственные должностные лица имеют 

право: 

- запрашивать объяснительные у работников Учреждения по существу обращения; 

- привлекать для рассмотрения жалобы других должностных лиц Учреждения; 

- знакомиться с медицинской документацией пациентов; 

- знакомиться с локальными актами учреждения, касающимися рассмотрения жалобы; 

- обращаться непосредственно к лицу, подавшему жалобу по телефону или 

электронной почте (при наличии); 

- вносить генеральному директору Учреждения предложения о мерах поощрения и 

дисциплинарного наказания для работников Учреждения. 

4.5. В случае поручения генеральным директором Учреждения рассмотрения жалобы 

нескольким должностным лицам, рассмотрение и подготовка ответа производится совместно. 

4.6. Срок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц составляет  10 дней. 

4.7. По результатам рассмотрения обращения должностное лицо или должностные лица 

представляют генеральному директору  Учреждения: 

- проект ответа гражданину или юридическому лицу; 

- перечень мероприятий по устранению нарушений, изложенных в обращении; 



- предложения по привлечению лиц к дисциплинарной ответственности или 

поощрению 

4.8. В случае наличия в обращении граждан фактов, влекущих дисциплинарную, 

административную или уголовную ответственность, должностные лица обязаны 

незамедлительно поставить в известность генерального директора Учреждения либо лицо, 

исполняющее обязанности генерального директора.  

4.9. Запрещается в ответах заявителю разглашать государственную, врачебную и иную 

охраняемую законом тайну, персональные данные работников, пациентов и третьих лиц. В 

случае наличия в обращении требований о предоставлении указанной информации, заявителю 

направляется ответ о невозможности предоставления информации со ссылкой на 

соответствующий нормативный правовой акт. 

4.10. Ответ на обращение гражданина или юридического лица подготавливается на 

официальном бланке учреждения. 

4.11. Ответ на обращение подписывается генеральным директором Учреждения или 

лицом, исполняющим обязанности генерального директора Учреждения. 

4.12.  Ответ на обращение гражданина или юридического лица направляется заявителю 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо на адрес электронной почты, 

указанный в обращении.  

            5. Ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц. 

            5.1. За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, 

установленных действующим законодательством и настоящим положением, должностные 

лица несут дисциплинарную и административную ответственность.  

 

 

 

 

 

 


