
Порядок подачи жалобы по вопросам качества оказания 
социальных услуг

Подать жалобу, направить предложение, отзыв по вопросам качества оказания 
социальных услуг можно следующими способами:

• в форме электронного документа на электронную почту
• pni-turchanovoadmlr.lipetsk.ru

Через форму для обращений

Обращение предусматривает возможность направления жалобы предложения, отзывов по 
вопросам качества оказания социальных услуг как физических, так и юридических лиц и в 
случае, если их обращения соответствуют требованиям Федерального закона от 2 мая 
2006 годах 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон), такие обращения приняты к рассмотрению и на них будет 
дан ответ в установленные Федеральным законом сроки.

• В письменной форме в соответствии с требованиями

Для этого необходимо привезти письмо лично по адресу: Липецкая область, Воловский 
район ,с. Турчаново,ул.Луговая-5, (прием документов ежедневно с 08.30 до 16.30, с 13.00 
до 13.48 перерыв, кроме субботы и воскресенья)
или отправить по почте 399586,Липецкая область, Воловский район , 
с.Турчаново,ул. Луговая-5.

Обратиться по телефонной линии

тел.8 (47473) 2-51-22

turchanovoadmlr.lipetsk.ru


Требования к обращению
Гражданин в направляемом в письменной форме или форме электронного документа в 
обязательном порядке указывает:

свою фамилию, имя, отчество
почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен 
ответ
излагает суть предложения, заявления или жалобы
ставит личную подпись и дату

Обращение, поступившее в учреждение подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 Ks 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Граждане также вправе обратиться в управление социальной защиты населения Липецкой 
области: 398000, г. Липецк, ул. Плеханова, д.ЗЗ sozan@admlr.lipetsk.ru тел.: (4742) 25-24-24.

В России также работает служба «Единый социальный телефон». Позвонив по номеру 8-800-555- 
0-222 - любой гражданин из любого региона страны круглосуточно может получить справочную 
информацию и консультации по вопросам социальной защиты и социального обслуживания.

Форма для обращения по вопросам качества оказания социальных услуг в 
ОБУ «Турчановский психоневрологический интернат»

Фамилия*
Имя*
Отчество (при
наличии)
Почтовый адрес (с 
индексом)*
Адрес электронной
почты*
Телефон
Тема обращения

Текст обращения*

Ответ направить* в электронной форме в

письменной 
форме

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения

mailto:sozan@admlr.lipetsk.ru

