
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

городская больница» города Донецка Ростовской области   

 

ПРИКАЗ 

 

25.02.2019                                        № 67 

 

О внесении изменений в приказ 

МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО от  

06.09.2018 № 154 «Об организации  

работы с обращениями граждан» 

 

В связи с кадровыми изменениями, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО от 06.09.2018 № 154 «Об 

организации работы с обращениями граждан» следующие изменения: 

1) в пункте 4: 

- из числа лиц, обязанных проводить прием граждан в соответствии с 

утвержденным графиком с заполнением карточки приема граждан Харькову 

Н.Е. исключить; 

- включить в число лиц, обязанных проводить прием граждан в соответствии 

с утвержденным графиком с заполнением карточки приема граждан 

Толстопятова С.А. 

2) внести в Приложение № 4 изменение, изложив его в редакции согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный врач                                                                                 Ю.А. Медин 

 

 

Согласовано: 

 

Юрисконсульт                                                                              С.А. Толстопятов 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО 

                                                         от 25.02.2019 № 67 

 

 

ГРАФИК 

приёма граждан администрацией МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка  РО 

 

Медин Юрий Александрович – главный врач. 

 

Дни приёма: понедельник 15.00 – 17.00, четверг 09.00 – 12.00. 

 

Место приёма: МБУЗ «ЦГБ», ул. Суворова, 35, 2 этаж, приёмная, телефон                   

№ 5-95-10. 

 

Макаров Павел Николаевич – заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе. 

 

Дни приёма: понедельник 11.30 – 15.00, вторник 10.00 – 11.00, среда 10.00 – 

14.00, пятница 11.30 – 15.00 

 

Место приёма: Поликлиника № 1, ул. Чапаева, д. 1А, 2 этаж, каб. № 15, 

телефон № 5-95-06. 

 

Зинченко Игорь Анатольевич – заместитель главного врача по 

медицинской части. 

 

Дни приёма: понедельник - пятница 

 

Время приёма: 09.30 – 12.00 

 

Место приёма: МБУЗ «ЦГБ», ул. Суворова, 35, 2 этаж, кабинет нач.меда, 

телефон № 5-95-06. 

 

Комарова Наталья Александровна – заместитель главного врача по 

организационно-методической работе. 

 

Дни приёма: понедельник - пятница 

 

Время приёма: 10.00 – 12.00 

 

Место приёма: МБУЗ «ЦГБ», ул. Суворова, 35, 2 этаж, приёмная, телефон                   

№ 5-95-17. 

 



Минеева Елена Алексеевна – заместитель главного врача по 

поликлинической работе, заведующая поликлиникой № 1. 

 

Дни приёма: понедельник, вторник, пятница 13.00 – 14.00, четверг 14.00 – 

15.00 

 

Место приёма: Поликлиника № 1, ул. Чапаева, д. 1А, 2 этаж, каб. № 17, 

телефон № 5-95-06. 

 

Башлаева Галина Анатольевна – заместитель главного врача по детству и 

родовспоможению, заведующая детской поликлиникой. 

 

Дни приёма: понедельник 14.00 – 15.00, среда 10.00 – 11.00, пятница 12.00 – 

13.00 

 

Место приёма:  Детская поликлиника, квартал 12, дом 4, 1 этаж, телефон                

№ 2-24-36 . 

 

Жилина Наталья Владимировна – заместитель главного врача по 

экономическим вопросам. 

 

Дни приёма: вторник, четверг 14.00-16.00 

 

Место приёма: МБУЗ «ЦГБ», ул. Суворова, 35, 2 этаж,  телефон  № 5-95-05. 

 

 

Толстопятов Сергей Анатольевич – юрисконсульт. 

 

Дни приёма: понедельник - пятница 

 

Время приёма: 11.00-12.00 

 

Место приёма: МБУЗ «ЦГБ», ул. Суворова, 35, 2 этаж, юридический отдел, 

телефон  № 5-95-06. 

 

 

 

 
 

 


