ГРАФИК
ПРИЁМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ РУКОВОДСТВОМ
ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 3»

Семенова
Лариса Ивановна

Голькина
Ирина Викторовна

Главный врач
Тел. 27-65-33
25-12-13

Гоголя, 4 - каб. № 42
Понедельник
14.00 – 17.00
четверг
11.00 – 14.00
3-я среда месяца
9.00 – 12.00

Заместитель главного врача
по медицинской части
Тел. 27-60-58

Гоголя, 4 – каб. № 18
Понедельник, среда
14-00 – 16-00
Пятница
11-30 – 13-00

Богоявленская
Татьяна Игоревна

Заместитель главного врача
по обслуживанию детского
населения
Тел. 27-01-74

Андреева
Татьяна Дмитриевна

Заместитель главного врача
по клинико – экспертной
работе
Тел. 22-03-22

Чехова, 23
Кабинет заместителя
главного врача
Понедельник
13-00 – 16-00
Гоголя, 4
Понедельник, четверг
10-00 – 12-00

Запись на приём к сотрудникам управленческого аппарата у секретаря по телефонам 27-65-33
25-12-13
ФЗ ОТ 02.05.2006 № 59-ФЗ
"О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Статья 13. Личный прием граждан
1.Личный прием граждан в государственных органах, органах местного самоуправления проводится
их руководителями и уполномоченными на то лицами. Информация о месте приема, а также об
установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан.
2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
3. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 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 приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению
в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
5. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию
данных государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица,
гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении
обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов

