Информация
о проведении общероссийского дня приема граждан
в День Конституции Российской Федерации
12 декабря 2019 года
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
12 декабря 2019 года в День Конституции Российской Федерации проводится
общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут
по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему
граждан в городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в
федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской
Федерации (далее – приемные Президента Российской Федерации), в федеральных
органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в
федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных
органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации (далее – государственные органы) и в органах местного самоуправления.
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят
личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента
Российской Федерации, государственные органы или органы местного
самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия
заявителей личное обращение в режиме видеосвязи ССТУ, аудиосвязи или иных
видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых
входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием
проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта).
В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием
заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения
заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных
видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит
решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней
после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных
заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения
к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения
приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов
связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после
общероссийского дня приема граждан.
Прием по вопросам, относящимся к компетенции Департамента Смоленской
области по здравоохранению, будет осуществляться по адресу: 214008, г. Смоленск,
пл. Ленина, д. 1 (здание Дома Советов), кабинет 215 (кабинет первого заместителя
начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению).
К компетенции Департамента Смоленской области по здравоохранению
относится:
• Организация оказания медицинской помощи на территории субъекта
Российской Федерации в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи (за исключением медицинской

помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях,
перечень которых утверждается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)
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Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Органы здравоохранения (обращения из зарубежных стран)
Управление в сфере здравоохранения
Государственное и муниципальное здравоохранение
Помещение в больницы и специализированные лечебные учреждения. Оплата
за лечение, пребывание в лечебных учреждениях
Врачебно-консультационная комиссия. О медицинском обслуживании,
диагностике
Обеспечение населения изделиями медицинского назначения. Фармацевтика.
Аптеки
Санаторно-курортное лечение, его стоимость, выделение льготных путевок
Служба скорой и неотложной медицинской помощи
Медицинское обслуживание сельских жителей
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Профилактика и
лечение инфекционных заболеваний, работа санэпидемнадзора
Протезирование (зубное, глазное и другое - кроме конечностей)
Борьба с алкоголизмом и наркоманией, табакокурением
Борьба со СПИДом
Работа медицинских учреждений и их сотрудников
Вопросы высокотехнологичной медицинской помощи
Модернизация
и
развитие
системы
здравоохранения.
Развитие
инфраструктуры здравоохранения
Обеспечение потребности в медицинской помощи и объемов ее получения
Диспансеризация взрослого и детского населения
Детская медицина. Сокращение младенческой смертности. Программа
«Родовой сертификат»
Лечение бесплодия. Технология экстракорпорального оплодотворения
Формирование и развитие ценностей здорового образа жизни
Закрытие медицинских учреждений
Лечение и оказание медицинской помощи
Лекарственное обеспечение
Психоневрологические диспансеры (ПНД). Помещение и лечение в ПНД.
Снятие с учета в ПНД
Судебно-медицинская экспертиза
Проблемы алкоголизма в России
Установление причинной связи заболевания с профессией
Установление причинной связи заболевания с облучением
Плохое отношение к больным и их родственникам
Качество оказания медицинской помощи, причины смерти взрослых
Качество оказания медицинской помощи, причины смерти детей

• Строительство медицинских центров, оснащение лечебно-профилактических
учреждений специализированным оборудованием (национальный проект
«Здоровье»)
• Отсутствие лекарственных средств в аптеках
• Недостатки в работе аптек
• Индивидуальная программа реабилитации инвалидов
• Снижение смертности населения
• Политика здорового питания
• Повышение квалификации медицинских кадров
• Устранение дефицита медицинских кадров
• Меры социальной поддержки медицинских работников
• Организация оказания медицинской помощи, законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотренной для определенных
категорий граждан
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Лечение и оказание медицинской помощи
Качество оказания медицинской помощи, причины смерти взрослых
Качество оказания медицинской помощи, причины смерти детей
Обеспечение потребности в медицинской помощи и объемов ее получения

• Организация оказания специализированной (санитарно-авиационной)
скорой медицинской помощи
• Служба скорой и неотложной медицинской помощи
• Предупреждение эпидемий
• Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Профилактика и
лечениеинфекционных заболеваний, работа санэпидемнадзора
• Обеспечение потребности в медицинской помощи и объемов ее получения
• Ликвидация последствий эпидемий
• Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Профилактика и
лечение инфекционных заболеваний, работа санэпидемнадзора
• Обеспечение потребности в медицинской помощи и объемов ее получения
Информация об адресах проведения 12 декабря 2019 года приема заявителей
размещена на официальном сайте Президента Российской Федерации в сети
Интернет
на
странице
«Личный
прием»
раздела
«Обращения»
(http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальных сайтах соответствующих
государственных органов и органов местного самоуправления в сети Интернет.

