
Порядок рассмотрения обращений граждан 

В соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ от 02.05.2006г. (ред. 

от 27.11.2017) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» рассматриваются обращения, 

которые могут быть индивидуальные и коллективные. 
Письменное обращение гражданина, должностного и иного лица 

должно содержать фамилию, имя, отчество гражданина, направившего 
обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или 

уведомление о переадресации обращения, а также адрес электронной почты, 
изложение сути предложения, заявления или жалобы, личную подпись 
указанного гражданина и дату. 

По обращению, не содержащему сведения о лице, направившего 
обращение (фамилия, имя, отчество, телефон, почтовый адрес,  e-mail), ответ 

не представляется. 

Номер телефакса для приема обращений граждан: 8 (47533) 4-34-64 

Адрес электронной почты для приема обращений граждан: 

crbpriem@mail.ru 
morsh-crb@zdrav.tambov.gov.ru 
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График проведения приема граждан ответственными 

лицами в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» 
ФИО, должность Дни и часы 

приема 

Адрес  Телефон 

(47533) 
Главный врач 

Комаров Иван 

Иванович 

среда, четверг 
с 9.00 до 10.30 часов  

г. Моршанск 
ул. Гражданская д.1 

(главный корпус) 

1 этаж 

4-34-64 

Заместитель главного 
врача по 

медицинской части 
Волкова Ольга 

Валентиновна 

вторник 
с 9.00 до 16.00 часов 

г. Моршанск 
ул. Гражданская д.1 

(главный корпус) 
1 этаж 

4-47-46 

Заместитель главного 
врача по 

поликлинической 

работе 
Корнеева Нина 

Васильевна 

понедельник  
с 9.00 до 16.00 часов 

 

г. Моршанск 
ул. Гражданская д.74 
(здание поликлиники) 

4 этаж 

4-39-08 

Заместитель главного 
врача по клинико – 
экспертной работе 

Васина Людмила 

Борисовна 

среда 
с 9.00 до 16.00 часов 

 

г. Моршанск 
ул. Гражданская д.74 
(здание поликлиники) 

2 этаж 

4-99-75 

Заместитель главного 

врача по детству и 
родовспоможению 
Илюшина Галина 

Викторовна 

четверг 

с 9.00 до 16.00 часов 
 

г. Моршанск 

ул. Пушкина д.32 
(здание детской 
поликлиники) 

2 этаж 

4-44-53 

Заместитель главного 
врача по 

экономическим 
вопросам 

Городкова Ольга 

Владимировна 

пятница  
с 9.00 до 16.00 часов 

г. Моршанск 
ул. Гражданская д.1 

(главный корпус) 
1 этаж 

2-10-99 

Дежурный 

администратор по 

учреждению (по 

утвержденному 

графику) 

круглосуточно г. Моршанск 
ул. Гражданская д.1 

(главный корпус) 
1 этаж 

4-37-57 

Дежурный 

администратор по 

поликлиники  

ежедневно  
с 8.00 – 18.00 

г. Моршанск 
ул. Гражданская д.74 
(здание поликлиники) 

 

4-37-47 

 

 


