
Правила записи на первичный приём
МБУЗ "РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Азовского района Ростовской области

Первичный прием граждан осуществляется по территориальному
принципу прикрепления населения.
Подача заявки гражданином на прием может быть выполнена одним из
следующих способов:
• при личном обращении в регистратуру;
• с использованием телефонного обращения в поликлинику.
Гражданин, при личном обращении в регистратуру поликлиники, для
подачи заявки на прием к врачу может получить услугу в порядке очереди
по факту обращения согласно времени, отведенному для приема в
графике конкретного врача медицинской организации.
Гражданину необходимо предъявить регистратору документ,
удостоверяющий личность (паспорт), полис ОМС, СНИЛС.
Гражданин должен предоставить оригиналы документов либо их
надлежащим способом заверенные копии.
На основании сведений, полученных от гражданина, администратор вносит
реестровую запись, с учетом пожеланий гражданина в соответствии с
расписанием приема врача.
При телефонном обращении необходимо предоставить следующую
обязательную информацию о себе:
• ФИО;
• единый номер полиса ОМС, страховой номер индивидуального лицевого
счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета
Пенсионного фонда РФ (СНИЛС), паспортные данные;
• номер контактного телефона.
Гражданин сообщает администратору специализацию и ФИО врача, к
которому необходимо записаться на первичный прием, и желаемую дату и
время приема. На основании сведений, полученных от гражданина,
администратор вносит реестровую запись.

Записаться на первичный прием к терапевту, педиатру, гинекологу и узким
врачам-специалистам Вы можете:

 Через ссылку на нашем web-сайте црб-волгодонская.рф
 Через сайт www.записьнаприем.рф
 Через портал ГосУслуг
 Через Инфо-киоск(терминал) расположенный на первом этаже здания

поликлиники.

https://xn----8sbbffg6bfugcbry7d4i.xn--p1ai/
https://www.xn--80aapfgb3aeqdli7l.xn--p1ai/
https://www.gosuslugi.ru/10066/1


 Через регистратуру поликлиники по телефонам:

 Детская регистратура: с 08:00 до 15:00 – тел. (86342)20-486

 Взрослая регистратура: с 08:00 до 15:00 – тел. (86342)20-125

 через регистратуру при личном обращении в поликлинику в течение
всего рабочего времени (с 07:30 до 15:12)

ВНИМАНИЕ!
 Запись к участковым врачам возможна только после того, как пациент будет

прикреплен к участку. Если Вы не находите в списке врачей своего
участкового специалиста к которому прикреплены, то Вам необходимо
обратиться в регистратуру поликлиники (для прикрепления Вашей карты к
участковому врачу. Только после этого Вам будет доступна запись к
данным специалистам.

 Запись на повторный приём к врачам через Интернет не производится.

 Вызов врача на дом через Интернет не производится.

 Пациенты имеют преимущественное право на посещение врача
поликлиники во время, назначенное по предварительной записи.

 Для тех кто записывается впервые через интернет-сервис, необходимо за
40 мин до указанного на талоне времени обратиться в регистратуру
поликлиники для оформления электронной медицинской карты и внесения
актуальных данных о пациенте в систему "Электронная регистратура" с
полисом и документом, удостоверяющим личность (свидетельство о
рождении или паспорт гражданина РФ). Данная процедура проводится
однократно!

 Если пациент записавшийся впервые не подошел в регистратуру за 15 мин
до назначенного времени - запись аннулируется!

 Граждане, которые не могут явиться в назначенное время к врачу, должны
отменить свою запись в личном кабинете на
сайте www.записьнаприем.рф

либо предупредить регистратуру об отмене записи по телефону или лично!

 Пациенты с острой болью принимаются вне очереди в кабинете
неотложной помощи.

 В связи с отпусками, болезнью и прочими изменениями в расписании
приема врачей и специалистов просим предварительно получать
информацию по телефонам: 20-1-25 (взрослые), 20-4-86 (дети), с 8.00 до
15.00.

https://www.xn--80aapfgb3aeqdli7l.xn--p1ai/
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