
Порядок информирования о правилах предоставления услуги в ГБУЗ АО 
«Городская поликлиника №1». 

 1. Информация о местах нахождения, справочных телефонах, 

графике работы учреждений указана ГБУЗ АО «Городская поликлиника 

№1» указана на сайте учреждения 1gpastra.ru  и на информационных 

стендах по адресам: 

 414057, г. Астрахань, ул. М. Луконина, д. 12, корп.З, тел,/факс 

приемной: 49-34-11, тел. регистратуры: 33-33-53, , график работы: с 

понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00: 

 поликлиническое отделение № 1, 414045, г. Астрахань, ул. Б. 

Хмельницкого, д. 55, тел. регистратуры: 31-78-36, график работы: с 

понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00. 

 поликлиническое отделение № 2, 414057, г. Астрахань, ул. Звездная, 

д. 57, корпус 4, литер Б, помещение № 1, тел. приемной: 49-34-93, тел. 

регистратуры: 47-10-33, график работы: с понедельника по пятницу с 

08.00 до 20.00. 

 2. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления услуги. 

Информирование о ходе предоставления услуги осуществляется 

сотрудником регистратуры, лечащим врачом и врачом специалистом 

(далее- сотрудник ответственный за предоставление услуги), которые 

информируют пациента по следующим направлениям: 

- о местонахождении и графике работы учреждения; 

- о справочных номерах телефонов учреждения, о почтовом адресе 

учреждения; 

- об адресе электронной почты учреждения в сети «Интернет», об 

адресе официального сайта министерства, о возможности получения 

услуги в электронной форме через региональный и единый порталы; 

- о порядке получения информации заявителями по вопросам 

предоставления услуги, сведений о ходе ее предоставления, в том 

числе с использованием единого, регионального порталов; 

         -о порядке, форме и месте размещения информации 

Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке 

предоставления услуги, в том числе в электронной форме; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

 Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной 

форме. Время ожидания ответа при индивидуальном устном 

консультировании не должно превышать 10 минут. Письменные 

консультации предоставляются по устному либо письменному запросу 



заявителя, в том числе в электронной форме. 

3. Информирование заявителей в ГБУЗ АО «Городская поликлиника №1» 

о предоставлении услуги осуществляется в форме: 

- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо 

по телефону) с сотрудником, ответственным за предоставление услуги, по 

направлениям; 

- взаимодействия сотрудников регистратуры с заявителями по телефону, 

почте, электронной почте; 

- информационных материалов, которые размещены на официальном 

сайте ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 1» в сети «Интернет» на 

официальных сайтах министерства, на едином портале 

(http://www.gosuslugi.ru) и региональном портале (http://gosuslugi.astrobI.ru), 

на портале социальной сферы Астраханской области 

(http://www.astrasocial.ru) и на информационных стендах, размещенных в 

помещении ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 1». 

4. Требования к форме и характеру взаимодействия сотрудников, 

ответственных за предоставление услуги, с заявителями: 

- при ответе на телефонные звонки сотрудник, ответственный за 

предоставление услуги, представляется, назвав свою фамилию, имя, 

отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и 

уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, 

избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать 

разговор по причине поступления звонка на другой аппарат; 

- при личном обращении заявителей сотрудник, ответственный за 

предоставление услуги, должен представиться, указать фамилию, имя и 

отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на 

заданный заявителем вопрос; 

- в конце консультирования (по телефону или лично) сотрудник, 

осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и 

перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и 

что должен сделать); 

- ответ на письменные обращения, в том числе в электронной форме, 

дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 

инициалов, номера телефона сотрудника учреждения, ответственного за 

предоставление услуги, исполнившего ответ на обращение. Письменный 

ответ на обращение подписывается руководителем учреждения. Ответ на 

письменные обращения и обращения в электронной форме дается в срок, не 

превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

5. На информационных стендах, сайте ГБУЗ АО «Городская поликлиника 

№1» размещаются следующие материалы: 

- текст настоящего административного регламента; 

- перечень документов, которые заявитель должен представить в 

учреждение для получения услуги; 

- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения 

всех административных процедур (приложение № 1 к административному 



регламенту); 

- адрес, номера телефонов и факсов, адрес электронной почты ГБУЗ АО 

«Городская поликлиника № 1»,; 

- расписание приема врачей; 

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) учреждения, сотрудников учреждения; 

- необходимая оперативная информация о предоставлении услуги. 

 Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре 

предоставления услуги, размещаются при входе в помещение ГБУЗ АО 

«Городская поликлиника № 1». 


