
Порядок подачи обращений,  жалоб, отзывов и предложений 

граждан по вопросам качества оказания социальных услуг. 

Уважаемые получатели социальных услуг! 

 В случае получения некачественной социальной услуги в нашем центре 

или наличия  предложений  по вопросам улучшения качества 

предоставляемых услуг,  благодарности    в адрес сотрудников ГБУ ЦСО 

«Московский» (далее-Центр) Вы можете обратиться  к руководству удобным 

для Вас способом: 

1.  Позвонив на телефон «горячей линии» ГБУ ЦСО «Московский»: 

                                                  8-495-276-09-92 

2. Направив письменное обращение на адрес электронной почты ГБУ ЦСО 

«Московский»: 

cso-mos@dszn.ru 

3. Оставив запись в книге отзывов и предложений, размещенных на 

информационных стендах ГБУ ЦСО «Московский» по адресам:  

- г. Москва, г. Московский, мкр-3, стр.2а и 1а; 

- г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д.18, стр.1 (помещение 

Клиентский службы «Сосекое»); 

- г. Москва, поселение Мосрентген, п. завода Мосрентген, д.37 (помещение 

Клиентской службы «Мосрентген),  

- г. Москва, поселение Мосрентген, п. завода Мосрентген, д.32а (помещение 

Отделения дневного пребывания «Мосрентген»); 

 

4. Позвонив на телефон «горячей линии» Управления социальной защиты 

населения  Троицкого и Новомосковского административных округов города 

Москвы по телефону: 

8-499-232-50-06 

5. Направив письменное обращение на электронный  адрес Управления 

социальной защиты населения  Троицкого и Новомосковского  

административных округов города Москвы: 

uszn-TINAO@dszn.ru 

Порядок рассмотрения обращений граждан регулируется 

Федеральным законом от 02.05.2006 N59-ФЗ 

 - Обращение подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в ГБУ ЦСО «Московский».  

 - Жалобы и обращения  на решения, принятые директором ГБУ ЦСО 

«Московский», подаются в вышестоящий орган (Управление социальной 
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защиты населения Троицкого и Новомосковского административных округов 

города Москвы) 

Обращение гражданина должно содержать : 

 1. Наименование структурного подразделения ГБУ ЦСО «Московский» 

и ФИО работников ГБУ ЦСО «Московский» (при возможности) в отношение 

которого пишется обращение, предложение, жалоба ; 

 2. - Фамилия, имя, отчество обратившегося 

 - Сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического 

лица, а также номер контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) либо  почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ заявителю; 

 - Основания в связи с  которыми заявитель считает не обоснованным 

отказ, не согласен с решением и действием (бездействием) работника.  

 В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их 

копии.; 

 Срок рассмотрения обращения граждан составляет 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения.  

 Сроки рассмотрения обращения регламентируются ст.12 Федерального 

закона от 02.05.2006 N59-ФЗ (в ред. Федерального закона от 24.11.2014 № 

357-ФЗ) 

  

 


