
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Управления Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Оренбургской области 
от 14.03.2007 № 37 (ред. от 26.07.2012 приказ № 248-од) 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
об Общественной приемной Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Оренбургской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Общественная приемная Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Оренбургской области (далее – Общественная приемная) представляет собой форму организации работы Управления по 

консультированию, приему обращений граждан, юридических лиц, в том числе государственных органов, органов местного 

самоуправления, индивидуальных предпринимателей, общественных объединений по вопросам санитарно-эпидемиологического 

благополучия и защите прав потребителей. 

 
1.2. Общественная приемная не является структурным подразделением Управления. 

 
1.3. Руководство по организации деятельности Общественной приемной осуществляет начальник отдела защиты прав потребителей, а в 

его отсутствие – должностное лицо, исполняющее его обязанности. 

 
1.4. Прием граждан в Общественной приемной осуществляют руководитель Управления, заместители руководителя в соответствии с 

утвержденным графиком. 

 
2. Основные задачи 

 
Основными задачами Общественной приемной являются: 

 
2.1. Консультирование граждан, представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций по 

вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского 

рынка. 

 
2.2. Анализ и обобщение вопросов, поставленных в обращениях. 

 
2.3. Приём и регистрация обращений. 

 
3. Полномочия 

 
Общественная приемная в установленной сфере деятельности осуществляет следующие полномочия: 

 
3.1. Консультирование граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей общественных организаций и юридических лиц 

по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей посредством телефонной «горячей линии» и 

личного приема. 

 
3.2. Личный прием граждан должностными лицами Управления осуществляется согласно утвержденному графику. 

 
3.3. Прием, регистрация письменных и устных обращений. 

 
3.4. Передача для рассмотрения по существу структурным подразделениям Управления. 

 
4. Руководство деятельностью Общественной приемной 

 
Начальник отдела защиты прав потребителей, осуществляющий руководство деятельностью Общественной приемной: 

 
4.1. Определяет порядок работы Общественной приемной. 

 
4.2. Организует работу сотрудников, несет персональную ответственность за качественное выполнение возложенных на 

Общественную приемную задач и полномочий. 

 
4.3. Взаимодействует со структурными подразделениями Управления для выполнения поставленных задач. 

 



4.4. Готовит руководству Управления предложения по совершенствованию работы с обращениями. 

 
4.5. Привлекает для выполнения отдельных поручений в соответствии с поставленными задачами представителей общественных 
организаций. 

 
4.6. Готовит отчёты о работе Общественной приемной. 
 
 
 

5. Порядок работы приемной 

 
5.1. Обращения, а также прилагаемые к ним материалы и документы направляются в Общественную приемную по адресу: 460021, г. 

Оренбург, ул.60 лет Октября, 2/1. 

 
5.2. Интернет-обращения направляются путем заполнения специальной формы на официальном сайте Управления 
(http://56.rospotrebnadzor.ru/virtual/feedback). 

 

5.3 .Обращения в форме электронного документа направляются по адресу электронной почты Управления (oren-rpn@esoo.ru). 
 

5.4 .Факсимильные письменные обращения направляется по номеру телефона: 8 (3332) 33-14-14. 

 
5.5. Личный прием граждан в Общественной приемной осуществляется в соответствии с утвержденным графиком. 

 
5.6. График работы утверждается руководителем Управления и доводится до сведения граждан путем размещения на информационном 

стенде и на сайте Управления в сети Интернет. 

 
5.7. Обращения и заявления граждан, поступившие в Общественную приемную, регистрируются в журнале регистрации обращений. 

 
5.8. Вопросы, поступившие посредством телефонной «горячей линии» регистрируются в отдельном журнале. 

 
5.9. Хранение журналов осуществляется в Общественной приемной. 
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