прдвитýльство сЕl]-д.с,l-о l1oJIr]
сЕвАстоllол,i
дЕпАртАмЕнт здрАвоохрАнЕlt{ия городА
приl{Аз
207l г.

в медициIlск1]х
об организации единого дItя и времеltи приёlчtа грa)кдаl{
организациях, подведомственньlх !епартаменту здравоохранеяия
города Севаотополя

59-tDЗ
Руrtоводствуясь Федеральlrым законом от 02,05,2006 Ns
uO порядпе pu"b*orp"rr" Ьбрацеиий гражлан _Российскоit Фслерациrt>>,
от 12,02,202l

np"n*b' [епартамента .дрчuоЪrрuп"',,u города Севастополя
гра't(дан,
й tзs noo утверждении инструкции по работе с обращениями
адресовавяымИ f{епартаментУ ЗДРаВt)ОХРаКеНИя города Севас'гопtlltяl>,

гороl(а
в целях улучшения качества медицинсl:ого обслуlкизаllия лIасеJrеI]ия
в сфсре
Севастополя, обеспечения реагировавия на т}опросы гралtдан
здравоохранеIшя, орrанизации постояrlной обратной связl{ с пациеli.,ами
Nlсди ци нских организаций

ПРИКАЗLIВАIО:
1.

Утверлить едиrlый день и время приема граждан главными

]]р?rчал,iи

lчlСДИllИitСКИх оргапизаций, подведомственных .П,епартаtuеI{ту
*
злравоохраЕениЯ города СевастоПоля (далее !епартаменr), Елиным дltем
и временем приема считать кalкдуlо среду с 16:00 до 18:00,

2.Главяым BparIaM Государственного бtодже,тного

уqре>liлеl{ия
злравоохранения Севастоttоля <Городсл:ая болr,ница Nq 1 им, Н,И, Пирtrгова>

i'о"улф"т"""t ого бюджетного учре):цени'l з,/lраl]оохранеgия Севаоrоttоля
"uГорЙ"** бол"ница Ns 5 - <ЩеНтр охраfiы здорOвья матери и ребеtlка>:
'2.1. Утверлить графикИ еяiен(делыIыХ выездов главных вра,rей
Еа пичные приемы грn)кдан в поликли]{иКИ, ВХОДЯlЦ]:{е в с,грукт)/ру
I!еди ци нских орган изаций.

2,2.Проинформировать прикреплеuное насеJIение о е)I(еllедс":lь]1]>Iх
выездах на личные приемы ГРаХ(ДаН Г'УТеlчI разNlещения об,ьявлений
на официальrrых сайтах и на информациоlIных стендах медицинск]{х
оргаýизаций.

2.3.обеспе.lитьеженедельныеi}ьlеЗДы}tаЛ'lЧныеприе]!{ыГраil(lLаll

в поликJlиники, входящи9 Ir 01рукryру }rсдицинсt(их организаций,

]. Главнылt врачам

подведо]\,Iст]]ен]:lых

lепартаменту

Nlедлlциllсl(их

органriзаI1Ilй:
З, 1.

Обсспе.rить проведение личпь]:х приеNlсlв грах{дан

п:о средаN,I

с

l6:0()

до l8:00.

3.2.flроин(lормировать пациентов 0 проведевии еженеде:lьt{ых
приемов IIyTеN,I размещения объявлений IJa официальлых сайта-r
и lta иttdlорма цион

н

ых сте}Iдах медицин(_,ких организаций.

4.Рукозодителям flодведомсl,зе]]ных .Ilепартаменту медициtlсl(их
организаший до 12:00 каждой tтятниuы меся}]а предоставлять свсдения
о проведеIl}lых за прошедшуIо }]елелю приёj\rах грал<даtl (21ата прl,tеr,Iа,
количество обратившихся,тематик?l вопросов, при]i-rlтrе реше]l],]r)
на электроннуlо лочту оо.zdrач@ý9уJ;9у.ц1 в форлtате Bxcel по сРоршrе,
приведенной в приложении ( настоя[Iеlчtу приказу.

5.Главному

внеIптатному

/{ctlapTairleItTa Спегиревой В.А.

специrшисlу -

опубликовать

пресс-секретirрlо

даIII]ьIй

прI,]каз

на официаrrьном сайте,Щепартамента.
6. Приказ .Щепартамента от 01..t2.2017 Ns 1171 <<Об оргаttизаlttlи
к,Щня открыr,ых дверей>> в медициискик учрех(дениях города Севастоttотtя>
счита,гь утративIIIим силу.
7. Колrтроль зл исполнением настоящего приказа BoзJlo)ill,fb
[la JaNlac гt,lтсля диреttтор;r .Д,епартап,lснта ГIопову (].И,

eliтa здравоохраII
города Севастополя - член Прав
(]евастополя

!иректор

.ЩепартаIvt

В.С. !.еrrисов
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