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Утверждаю: 
                                                                                                              

Генеральный директор 
ЗАО «Стоматологическая  

                                                                                                          поликлиника    
№ 9» 

______________ А.В.Рева 

График приема граждан по личным вопросам 
в ЗАО «Стоматологическая поликлиника №9» 

Порядок личного приема граждан 
1. Личный прием граждан в ЗАО «Стоматологическая поликлиника 
№9» проводится главным врачом и заместителем главного врача в 
соответствии с графиком. 
2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность. 
3. Устные обращения граждан регистрируются. Содержание устного 
обращения заносится в журнал личного приема граждан. При наличии 
возможности ответ на обращение с согласия гражданина может быть 
дан устно в ходе личного приема, о чем делается соответствующая 
запись в журнале личного приема граждан. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов. 
4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, 
подлежит регистрации и рассмотрению в общем порядке. 
5. В случае если гражданин обратился на личный прием по вопросам, 
решение которых не входит в компетенцию данного учреждения 

Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность

Дни приема Время приема Номер кабинета 
телефон

Главный врач 

Рева Александр 
Владимирович

Понедельник 15:00 – 17:00 каб. №6 
8(383)278-79-29

Зам.главного 
врача 

по лечебной 
работе 

Гахова Наталья  
Леонидовна

Среда 16:00 – 17:00
Каб. №7 

8(383)278-31-77



здравоохранения, гражданину дается разъяснение, куда и в каком 
порядке ему следует обратиться. 
6.В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов. 

Порядок рассмотрения обращений граждан 
в ЗАО «Стоматологическая поликлиника №9» 

прием граждан осуществляют: 

Ф.И.О. 
должность

Дни приема Время приема Номер кабинета, 
телефон

Рева Александр 
Владимирович 

Главный врач

Понедельник 15:00-17:00
Каб. №6 

278-49-29

Гахова Наталья 
Леонидовна 

Зам.главного 
врача 

по лечебной 
работе

Понедельник,среда 

Вторник, четверг, 
пятница

15:00-18:00 

9:00-12:00

Каб. №7 
278-31-77

Соловьева Ирина 
Вадимовна 

Зав.лечебным 
отделением

Нечетные числа 

Четные числа

8:00-14:00 

14:00-20:00

Каб. №19 
278-31-78

Гордейко Ирина 
Георгиевна 

Зав.лечебно-
профилактическим 

отделением

Нечетные числа 

Четные числа

8:00-14:00 

14:00-20:00

Каб. №19 
278-31-78

Беркович 
Анастасия 
Валерьевна 

Зав.детским 
отделением

Нечетные числа 

Четные числа

14:00-20:00 

8:00-14:00

Каб. №19 
278-31-78

Подпругина 
Виктория 
Сергеевна 

Зав.отделением 
платных услуг

Нечетные числа 

Четные числа

8:00-14:00 

14:00-20:00

Каб. №19 
278-31-78



Рева Владимир 
Александрович 

Зав.ортопедически
м 

отделением

Нечетные числа 

Четные числа

14:00-20:00 

8:00-14:00

Каб. №3 
211-31-75




