
   Во исполнение Приказа комитета здравоохранения Курской области от 

26.12.2019 г. № 819 « Об организации личного приема граждан» главным 
врачом ОБУЗ «КОСП» Л.П. Драган за 1 квартал 2020 г. на личном приеме 

принято - 6 человек. 
 - по вопросу качества оказания стоматологической помощи -1 человек; 

- по вопросу трудоустройства -3 человека;  
-по вопросу исполнения контракта на поставку медицинского 

оборудования - 1 человек; 

- по вопросу сотрудничества с  коммерческими организациями -1 
человек. 

   По результатам личного приема граждан трудоустроен – 1 человек. 
Рассмотрено одно обращение, о результатах которого сообщено заявителю.  
 

   Во 2 квартал 2020 г. личный прием не осуществлялся в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19.(Распоряжение 

губернатора от 20.03.2020 № 125 « О приостановке личного приема граждан в 
медицинских организациях Курской области»).  
 

   В 3 квартале 2020г. главным врачом ОБУЗ «КОСП» Л.П. Драган  на личном 
приеме принято - 6 человек. 

- по вопросу получения направления на лечение в г. Москву -1 человек 
(пациент направлен на прием к врачу-стоматологу-хирургу для постановки 
диагноза и постановки на диспансерный учет); 

- по вопросу трудоустройства -3 человека; 
- по вопросу сотрудничества с коммерческими организациями -1 человек 

( решение вопроса отложено до января 2021 г.); 
- по вопросу льготного протезирования – 1 человек (пациент направлен 

на санацию полости рта с последующим решением вопроса по зубному 

протезированию). 
   По результатам личного приема граждан трудоустроен – 1 человек, 1-записан 

в лист ожидания. 
 
   В 4 квартале 2020г. главным врачом ОБУЗ «КОСП» Л.П. Драган  на личном 

приеме принято – 8 человек. 

- по вопросу некорректного поведения  врача -1  человек (вопрос 
решен, принесены извинения за некорректное замечание врачом); 

- по вопросу трудоустройства - 5 человека; 
- по вопросу сотрудничества с коммерческими организациями -1 

человек ( решение вопроса отложено до января 2021 г.); 
- по вопросу льготного протезирования – 1 человек (УВД –льготник, 

закончился лимит средств на 2020 год). 

   По результатам личного приема граждан трудоустроен – 1 человек, 3 
человека -записаны в лист ожидания, 1- не устроили условия работы. 
 


