
Порядок подачи жалобы 

по вопросам качества оказания социальных услуг в государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания  

Краснодарского края 

«Кропоткинский психоневрологический интернат» 

(ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ») 

 

      Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации и приказа министерства 

социальногоразвития и   семейной политики Краснодарского края от 

23.04.2015 № 398 «Об утверждении порядка рассмотрения обращений 

граждан».   

      Граждане (их законные представители) имеют право обратиться с 

жалобой по вопросам качества оказания социальных услуг, о восстановлении 

и защите нарушенных прав и законных интересов, противоправных 

решениях, действиях или бездействиях работников учреждения, 

должностных лиц, о некорректном поведении или нарушении ими служебной 

этики.   

      Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном 

носителе, факсимильнойсвязью, в   электронной форме наэлектронный       

адрес учреждения, посредством использованияинформационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта учреждения, а 

такжеможетбыть принята     при    личном     приеме      заявителя директором 

учреждения.   

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

предоставляетсядокумент,подтверждающийполномочия представителя 

заявителя, оформленный в установленном законодательством порядке.   

Подать жалобу можно: 

ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ» по адресу:    

352380, Россия, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Вокзальная/Р. 

Люксембург, 76/14  

Тел./факс (86142) 6-18-21 

E-mail:  dm_kropot@msrsp.krasnodar.ru 

 

Управление      социальной       защиты     населения      министерства       

труда и социального развития Краснодарского края в Кавказском районе 

районе:   

352380, Россия, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красная, 193 

Тел/факс (86138) 7-30-62 (факс)   

E-mail:  uszn_kavkaz@msrsp.krasnodar.ru 

 



Министерство труда и социального развития Краснодарского края:   

350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, 58   

Тел./факс 8(861)259-00-97   

E-mail: pisma@msrsp.krasnodar.ru 

        Виртуальная   приемная   на   официальном   сайте   министерства   

труда и социального развития Краснодарского края sznkuban.ru.   

       Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления.  В случае, 

если жалоба   касается   вопросов, решение    которых    не входит   в 

компетенцию учреждения, она   направляется   в   течение   семи   рабочих   

дней   со   дня   ее регистрации в уполномоченный на ее рассмотрение орган 

или учреждение с одновременныминформированиемзаявителя в 

письменнойформе о перенаправлении жалобы.  

Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня 

регистрации в журнале регистрации, а заявителю дан письменный ответ по 

существу поставленных   вопросов.   Если окончание срока рассмотрения 

обращения приходится на нерабочий день, то днѐм окончания этого срока 

считается предшествующий ему рабочий день.   

В случае необходимости проведения специальной проверки, 

истребования дополнительных материалов, дополнительного изучения 

предложений либо принятия    других   мер   срок для рассмотрения может    

быть в порядке исключения продлен, но   не   более   чем   на   один   месяц, с   

обязательным уведомлением лица, обратившегося с обращением в 

трехдневный срок со дня принятия решения о продлении срока.    

Жалоба     составляется     в   произвольной      форме    рукописным      

или машинописным способом и должна содержать:   

наименование        учреждения       либо     фамилию, имя, отчество 

соответствующего      должностного      лица, либо наименование     

должности соответствующего лица;    

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) заявителя 

(представителя заявителя);    

номер контактного телефона;   

почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть 

направлен ответ заявителю;   

суть предложения, заявления или жалобы;   

личную подпись заявителя и дату составления.   

Заявитель в подтверждение своих доводов может приложить 

документы и материалы (при наличии), либо их копии.   

       Поступившая жалоба заявителя подлежит обязательному 

рассмотрению.   

        По результатам рассмотрения жалобыучреждение принимает одно из 

следующих решений:   

об удовлетворении жалобы;   



об отказе в удовлетворении жалобы;   

о разъяснении по вопросам, поставленным в жалобе.   

Указанное решение принимается в форме правового акта учреждения.   

Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:  

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;   

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;   

наличие   решения   по   жалобе, принятого   ранее   в   отношении   того   же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.   

Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:   

в    случае, если    в    обращении       не    указаны      фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый   адрес, по которому должен быть 

направлен ответ;   

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу сотрудников учреждения, а также членов их 

семей (гражданину разъясняется о недопустимости злоупотребления правом 

подачи обращения);   

отсутствие   возможности   прочитать   какую-либо   часть   текста   жалобы,   

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя, по   которому должен   быть   направлен   ответ (при   

возможности прочтения только фамилии или почтового адреса направляется 

уведомление о невозможности прочтения текста);   

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан    

без   разглашения       персональных        данных(гражданин       уведомляется       

о невозможности   дать   ответ   по   существу   поставленного   вопроса   в   

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений);   

если    в   жалобе      гражданина       содержится       вопрос, на    который      

ему многократно   давались   письменные   ответы   по   существу, в   связи   с   

ранее направляемыми жалобами в один и тот же адрес, при этом в жалобе не 

приводятся       новые     доводы     или     обстоятельства,переписка      может     

быть прекращена(гражданин, направившийжалобу,уведомляется о данном 

решении).   

       При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, 

содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни 

гражданина, без его согласия.   

Контроль за соблюдением порядкарассмотренияобращенийв учреждении 

осуществляется заместителем директора по медицинской части.   

 
 


