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 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ЖАЛОБ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Целью порядка разрешения жалоб является быстрое рассмотрение жалоб и 
предложений и нахождение им решения.  

1.2. Порядок рассмотрения был создан и применяется для удовлетворения пациента и 
обеспечения качества предлагаемой услуги.  

1.3. При разрешении жалоб работники исходят из требований конфиденциальности.  

2. ПОДАЧА ЖАЛОБЫ  

2.1. Подача жалобы возможна в бумажном виде в регистратуру, либо электронным письмом 
по адресу Tallinn@4kliinik.ee. 

2.2. В устной форме подача жалобы возможна в случае, если заявитель не желает ответ в 
письменной форме или дальнейшего разбирательства. Устные жалобы не фиксируются.  

2.3. У персонала клиники есть право на разрешение жалоб в пределах своей 
компетентности.  

2.4. При подаче жалобы фиксируется имя и фамилия заявителя, личный код, телефонный 
номер, адрес электронной почты, дата, суть жалобы и желаемое решение.  

3. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ  

3.1. При поступлении жалобы заявителю даётся первая обратная связь в первые 24 часа со 
стороны руководителя офиса, который подтверждает, что заявление принято и более 
детальная обратная связь будет дана в течение следующих 7 дней.  

3.2. Жалоба регистрируется в «Реестре жалоб».  

3.3. Руководитель офиса передает жалобу касающимся участникам и занимается сбором 
информации о произошедшем.  

3.4. Если жалоба касается медицинских вопросов, работник здравоохранения, оказывающий 
данную услугу, подает объяснительную в письменном виде. Для получения второго мнения 
случай дается на рассмотрение другому специалисту клиники.  

3.5. Руководитель офиса составляет ответ на жалобу и при необходимости согласовывает его 
с исполнительным директором.   

4. ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ  

4.1. На жалобу дается ответ в течение 7 рабочих дней. В особых случаях срок дачи ответа 
может затянуться, о чем уведомляется заявитель. В основе разрешений жалоб лежит закон 
Эстонской Республики о соблюдении письменного запроса и запроса на разъяснение 
(„Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus“), который устанавливает, что на жалобу 
следует ответить незамедлительно, но не позже чем в течение 30 календарных дней.  
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4.2. О результатах разрешения жалоб пациента информируют по электронной почте либо 
при желании пациента ответ высылается на желаемых адрес.  

4.3. На жалобы не отвечают, если:  

4.3.1. невозможно установить личность заявителя;  

4.3.2. отсутствуют данные личности заявителя;  

4.3.3. заявитель имеет ограниченную дееспособность и имеет опекуна, назначенного судом, 
и жалоба была подана с предварительного согласия представителя;  

4.3.4. заявитель четко заявил, что не желает получить письменный ответ;  

4.3.5. суть письма или желаемое решение не ясны или трудны к прочтению;  

4.3.6. из-за большого объема информации ответ требует изменения в работе организации, 
препятствует выполнению публичных задач, возложенных на нее, или предполагает 
необоснованные издержки. 

5. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ  

5.1. Документы, собранные при обработке жалоб, должны храниться в соответствии с 
действующим законодательством и поддерживаться руководителем офиса. 

 

 

Жалобы также можно подать в учреждения, приведенные ниже:  

Eesti Haigekassa электронная почта: info@haigekassa.ee, телефон: 16363  

Terviseamet электронная почта: kesk@terviseamet.ee, телефон: 694 3500  

Утверждено 01.06.2017  

Председатель правления 

 

 

 

 

 

  


