
ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИКАЗ
№ . од

г. Тюмень

О внесении изменений в приказ ГБУЗ ТО «ОБСМЭ» 
от 08.02.2019 № 20-ОД «О повышении эффективности работы 

с обращениями граждан в ГБУЗ ТО «ОБСМЭ»»

В связи с изменениями штатной структуры учреждения и в целях повышения 
эффективности работы с обращениями граждан в ГБУЗ ТО «ОБСМЭ»

п р и к а з ы в а ю :

1. Приложение № 4 приказа изложить в следующей редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Приложение № 5 приказа изложить в следующей редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Приложение № 6 приказа изложить в следующей редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Приказ ГБУЗ ТО «ОБСМЭ» от 08.10.2019 № 80-ОД «О внесении изменений 

и дополнений в приказ ГБУЗ ТО «ОБСМЭ» от 08.02.2019 № 20-ОД «О повышении 

эффективности работы с обращениями граждан в ГБУЗ ТО «ОБСМЭ» считать 
утратившим силу.

/ Л

Начальник бюро А.А. Калашников

t



Приложение № 1
к приказу ГБУЗ ТО «ОБСМЭ»

от Db-CH-fljQkO № -ОД

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

КАРТОЧКА 
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

------------------20 _  г. № ____________

Ф.И.О. __________________________

Домашний адрес  ̂ _____________

Контактный телефон (домаш ний, сотовы й)

Место работы: __________
Должность: ______________

Подробное содержание вопроса:

Резолюция

Результаты приема:

Результатом (нужное подчеркнуть): удовлетворен (а) / неудовлетворен (а) 

Подпись заявителя:______________  Д ата:________

Начальник бюро А.А. Калашников



от ОЪ 04- № %S  -ОД

Приложение № 2
к приказу ГБУЗ ТО «ОБСМЭ»

График личного приема по обращениям граждан 
руководством ГБУЗ ТО «ОБСМЭ»

ФИО Должность Телефон Время приема

Калашников
Александр
Александрович

Начальник бюро
(3452) 49-40-19 

(доб. 1071) 
«горячая линия 
руководителя»

еженедельно по средам 
с 15-00 до 17-00 час 
(2-ой этаж, каб. 224, 
приемная начальника)

Миронов
Антон
Александрович

Заместитель 
начальника бюро (3452) 49-45-84 

(доб. 1074)

еженедельно 
вторник и пятница 
с 13-00 до 15-00 час 
(2-ой этаж, каб. 224, 
приемная начальника)



Приложение № 3
к приказу ГБУЗ ТО «ОБСМЭ»

от 0Ъ ЗД -А Ш О  № -ОД

График приема дежурного администратора 
по обращениям граждан в ГБУЗ ТО «ОБСМЭ»

(прием осуществляется по предварительной записи при обращении 
в приемную начальника Бюро, либо по телефону (3452) 49-40-19)

День недели Время приема ФИО дежурного администратора, 
должность

Понедельник с 13-00 до 15-00 час
М иронов Антон Александрович,
заместитель начальника бюро
(2-ой этаж, каб. 224, приемная начальника)

Вторник

с 10-00 до 12-00 час
Невмержицкий Василий Николаевич,
заведующий отделением судебно- 
медицинской экспертизы трупов 
(1-ый этаж, каб. 123)

с 13-00 до 15-00 час
Михайлова Наталья Николаевна,
заведующая судебно-биологическим 
отделением (5-й этаж, каб. 511)

Среда

с 10-00 до 12-00 час
Шелест Владимир Леонидович,
начальник организационно-методического 
отдела (2-ой этаж, каб. 219)

с 13-00 до 15-00 час
Годованец Василий Васильевич,
заведующий медико-криминалистическим 
отделением (4-ый этаж, каб. 417)

Четверг

с 10-00 до 12-00 час

Бозин Эдуард Валерьевич,
заведующий отделом районных 
(межрайонных) отделений 
(1-ый этаж, каб. 120)

с 13-00 до 15-00 час

Сыч Александр Сергеевич,
заведующий отделением судебно- 
медицинской экспертизы живых лиц 
(1-ый этаж, каб. 118)

Пятница

с 10-00 до 12-00 час
Хорошкина Наталья Ивановна,
заведующая отделом сложных экспертиз 
(4-ый этаж, каб. 425)

с 13-00 до 15-00 час
Мишукова Оксана Владимировна,
заведующая судебно-гистологическим 
отделением (3-ой этаж, каб. 315)


