
Положение о порядке рассмотрения  

обращений граждан ООО «Дентис» 

 
1. Общие положения Предметом регулирования настоящего порядка (далее 

Порядок) является организация обеспечения 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. В соответствии с настоящим Порядком в медицинской организации 

обеспечивается рассмотрение письменных обращений граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. Положения настоящего Порядка распространяются на все 

обращения, поступившие в письменной форме или в форме электронного документа, 

индивидуальные и коллективные обращения граждан (далее - обращения). 

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с рассмотрением обращений граждан Рассмотрение обращений граждан в 

медицинской организации регламентируется следующими нормативными правовыми 

актами: - законом Российской Федерации от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; - законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; - законом 

Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суде действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан»; - законом Российской Федерации от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; - законом Российской Федерации от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; - законом Российской Федерации от 

29.11.2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»; - Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ. 3. Требования к порядку информирования граждан о 

рассмотрении обращений 1. Сведения о месте нахождения медицинской организации, 

почтовом адресе для направления обращений, о справочных телефонных номерах и 

адресе электронной почты для направления обращений размещены на официальном 

сайте медицинской организации в сети Интернет: www.stomatologia-dentis.ru 

2.1. Телефон(ы) для справок по обращениям граждан, личному приёму, рабочим 

телефонам сотрудников медицинской организации:  266-03-03 Адрес электронной почты 

для приёма обращений граждан: dentis71@mail.ru 

 2.2. ООО «Дентис»: 420032 РТ, г.Казань,ул.Поперечно-базарная,59  . Телефон(ы) для 

справок по обращениям граждан, личному приёму, рабочим телефонам сотрудников 

медицинской организации:266-03-03. Адрес электронной почты для приёма обращений 

граждан: dentis71@mail.ru 

  3. График работы:  понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье  

с 9.00 до 20.00 

http://www.stomatologia-dentis.ru/
mailto:dentis71@mail.ru


  4. На официальном сайте медицинской организации, в средствах массовой информации, 

на информационных стендах медицинской организации должна быть размещена 

следующая информация: - место нахождения медицинской организации; - номера 

телефонов для справок, адреса электронной почты, адреса официального сайта 

медицинской организации; - порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц медицинской организации в рамках рассмотрения и по результатам 

рассмотрения обращения; - извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих работу с обращениями граждан. 

 5. Стенд, содержащий информацию об организации рассмотрения обращений граждан, 

размещается при входе в медицинскую организацию. 

 


