
Правила записи на первичный прием

Правила записи на первичный прием/консультацию/обследование:

Пациент при первичном обращении в поликлинику (по предварительной
записи и без неё) обращается в регистратуру, где ему оформляется
медицинская карта и талон пациента, получающего помощь в амбулаторных
условиях. После чего пациент идет непосредственно к врачу (если была
предварительная запись) или записывается к врачу на удобное время.
Возможна запись на портале ГосУслуги в электронном виде.

Запись на прием к врачам:

 на прием к участковому врачу запись осуществляется в день обращения, на
следующий день или на другое удобное для пациента время. Если прием
участкового врача закончен или нет свободного времени для записи,
пациент может быть направлен к другому врачу. При необходимости
участковый врач направляет пациента на консультацию к узкому
специалисту.

 на прием к узким специалистам запись осуществляется при наличии
направления от терапевта/педиатра.

 предоставление гражданам первичной медико-санитарной помощи по
экстренным показаниям, вызванным внезапным ухудшением состояния
здоровья, осуществляется без предварительной записи и без очереди.
Отсутствие полиса обязательного медицинского страхования и документов,
удостоверяющих личность, не является причиной отказа в экстренной
медицинской помощи. При экстренном характере обращения пациента в
поликлинику регистратор направляет больного на прием к участковым
врачам специалистам.

Прием врачами осуществляется только при наличии флюорограммы.
Осмотр в смотровом кабинете:
При первичном обращении женщины на прием к терапевту, хирургу,
офтальмологу, эндокринологу, отоларингологу, дерматовенерологу, неврологу
и отсутствии отметки о прохождении смотрового кабинета в течении последних
6 месяцев на амбулаторной карте.

Для записи на первичный и повторный прием/консультацию/обследование
при себе иметь:
— паспорт
— полис обязательного медицинского страхования
— СНИЛС
-для детей до 14 лет также необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС, одного из
родителей/опекуна (+документ подтверждающий опекунство или нотариально
заверенную доверенность)



Дети до 15 лет принимаются только с родителями!
Запись на прием к врачам осуществляется:
— при обращении пациента в поликлинику через регистратуру
— в электронном виде на портале https://www.gosuslugi.ru

Правила записи на первичный прием/консультацию/обследование: Пациент
при первичном обращении в поликлинику (по предварительной записи и без
нее) обращается в регистратуру, где ему оформляется медицинская карта.
После чего пациент идет непосредственно к врачу (если была предварительная
запись) или записывается к врачу на удобное время. Возможна запись на
портале https://www.gosuslugi.ru в электронном виде.

Запись на прием к врачам:

 на прием к участковому врачу запись осуществляется в день обращения, на
следующий день или на любое удобное для пациента время. Если прием
участкового врача закончен или нет свободного времени для записи,
пациент может быть направлен к другому врачу.

 граждае, состоящие на диспансерном учете у профильных специалистов и
внесенные в регистр диспансерных больных, могут быть записаны на прием
к данному специалисту без предварительного посещения участкового врача.

 если пациент не состоит на диспансерном учете у профильного специалиста,
запись осуществляется к участковому врачу. При необходимости
участковый врач направляет пациента на консультацию к узкому
специалисту.

 предоставление гражданам первичной медико-санитарной помощи по
экстренным показаниям, вызванным внезапным ухудшением состояния
здоровья, осуществляется без предварительной записи и без очереди.
Отсутствие полиса обязательного медицинского страхования и документов,
удостоверяющих личность, не является причиной отказа в экстренной
медицинской помощи. При экстренном характере обращения пациента в
поликлинику регистратор направляет больного на прием к участковым
врачам специалистам.

Для записи на первичный прием\консультацию\обследование при себе
иметь:

 паспорт
 полис обязательного медицинского страхования

https://www.gosuslugi.ru
https://www.gosuslugi.ru
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