
Правила рассмотрения жалоб и апелляций на решения Органа инспекции филиала 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Московской области» в Раменском, Люберецком районах, городах 

Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино 

 

  Апелляция - Просьба лица, предоставляющего объект инспекции, в орган инспекции о 

пересмотре этим органом вынесенного им решения в отношении данного объекта. 

  Жалоба (претензия) - В отличие от апелляции выражение неудовлетворенности 

деятельностью органа инспекции со стороны какого-либо лица или какой-либо 

организации с ожиданием ответа. 

  Заказчик (потребитель) при несогласии с результатами оценки соответствия или с 

качеством оказания Органом инспекции услуг имеет право на подачу жалобы, 

апелляции или претензии. 

  Орган инспекции беспристрастно и оперативно рассматривает жалобы, претензии и 

апелляции заявителя и принимает мотивированное решение. 

  Сотрудник Органа инспекции, ознакомивший заявителя с документами, составляет и 

приобщает к имеющейся по данному заявлению переписке письменную информацию о 

том, с какими материалами заявитель ознакомлен. 

  Все жалобы, апелляции, поступившие в Орган инспекции в письменном виде и в форме 

электронного сообщения, подлежат обязательной регистрации в приемной Раменского 

филиала ФБУЗ как входящий документ. 

Прием и регистрации жалоб, претензий и апелляций на деятельность органа инспекции 

осуществляется общим порядком, в соответствии с нормами внутреннего 

делопроизводства. 

  Жалобы и претензии в письменном виде в орган инспекции направляются 

непосредственно или почтовой связью по адресу: 140104, г. Раменское, ул. Десантная, д. 

56. 

  Заявление о жалобе (апелляции) или претензии рассматривается в течение 30 рабочих 

дней со дня регистрации. 

  Решение по результатам расследования жалобы или апелляции, не принимается   и не 

пересматривается лицами, первоначально участвующими в инспекционной деятельности.   

  С учетом характера претензии, апелляции, установленных причин выявленных 

несоответствий и результатов их рассмотрения руководитель ОИ принимает 

соответствующие решения: 

 о повторном проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, 

обследования, расследования, исследований, испытаний, токсикологических, 

гигиенических и иных видов оценок; 

 о прекращении работ, связанных с проведением санитарно-

эпидемиологических экспертиз, расследований, гигиенических и иных видов 



оценок, по которым поступила претензия, если не установлены и не устранены 

причины (т.к. не обеспечивается должное качество работ); 

 о внеплановом внутреннем аудите в ОИ по выявленным несоответствиям, 

относящимся к жалобе; 

 о принятии (в случае необходимости) мер административного воздействия к 

непосредственным виновным; 

 о проведении корректирующих мероприятий; 

 о мотивированном отказе в принятии претензий; 

 и другие возможные решения. 

     

  Информирование  заявителя. 

  Информирование заявителя обеспечивается на этапах: подачи заявления о жалобе, по 

завершении процесса рассмотрения жалобы. 

  О регистрации поступившей жалобы, входящем номере и исполнителе заявитель может 

узнать по телефону приемной главного врача Раменского филиала ФБУЗ. 

  По завершении процесса рассмотрения жалобы и апелляции лицу, подавшему заявление, 

направляется официальное уведомление о результатах рассмотрения жалобы или 

апелляции и принятых мерах. 

  На письменное заявление ответ направляется по почтовому адресу, указанному в 

заявлении. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, может 

быть направлен в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении в виде скан-копии документа. 


