Правила записи на первичный прием
Врачи амбулатории ведут приём по предварительной записи, в том числе
и участковые терапевты, и педиатры.
Записаться можно:





при личном обращении в амбулаторию по месту жительства;
при посещении стационара через терминал самообслуживанию (приемный
покой);
по телефонам амбулатории;
через «Интернет» с помощью
сайтов: http://кврачу38.рф и http://www.gosuslugi.ru
При обращении в амбулаторию при себе необходимо иметь:






документ удостоверяющий личность;
полис обязательного медицинского страхования;
по телефонам амбулатории;
амбулаторную карту.
Запись через сайт "кврачу38.рф"
Для записи к врачу через инфомат (сайт "кврачу38.рф") при себе
необходимо иметь полис ОМС:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Выберите город, в котором находится Ваше ЛПУ.
Выберите ЛПУ.
Выберите пункт меню «Прием врача-педиатра первичный»
Выберите специалиста, обслуживающего Ваш участок.
Выберите необходимую Вам дату приема из предложенных.
Выберите удобное для Вас время.
Ответьте на вопрос о согласии на обработку персональных данных кнопкой
«Да, я даю согласие». Данное действие позволит Вам записаться на прием к
специалисту. В противном случае программа вернет Вас на главную
страницу выбора ЛПУ и все действия придется выполнить заново.
8. Далее необходимо ввести:
o номер полиса ОМС (номер указать без серии);
o поле «номер паспорта, социальной карты, свидетельства о рождении или
пенсионного страхового свидетельства без серии» — заполнять не
обязательно;
o дату рождения пациента;

при желании можно ввести свой номер телефона для связи. В противном
случае выберите «Я не хочу указывать контактный телефон». Нажмите
кнопку «войти».
9. Выберите «Печать талона».
10. Дождитесь выдачи талона.
o

Если у Вас возникли вопросы, обратитесь в амбулаторию.
Запись через портал "http://www.gosuslugi.ru"
Минздравом России реализуется проект по созданию единой
государственной системы в здравоохранении на территории всей страны.
Важной составляющей этого проекта является сервис «Запись на прием к
врачу в электронном виде». Новая система позволяет записаться на прием к
врачу через Интернет, зайдя на единый портал государственных
услуг www.gosuslugi.ru.
Для записи к врачу через портал государственных услуг:
1.
2.
3.
4.

Войдите в личный кабинет под своими учетными данными.
Перейдите на вкладку «электронные услуги».
Выберите пункт меню «Минздрав Российской Федерации».
В проявившемся списке услуг выберите «прием заявок (запись) на прием к
врачу».
5. После ознакомления с предлагаемой информацией об услуге, нажмите
кнопку «получить услугу».
6. Подтвердите согласие с условиями оказания услуги, нажав кнопку «далее».
7. Заполнив форму о персональных данных пациента, удостоверения его
личности, контактной информации, нажмите «далее».
8. В открывшейся странице в поле «врачебная специализация» выберите
нужного Вам специалиста.
9. В поле «вид услуги» укажите тип приема.
10. В поле «вид оплаты» выберите значение «пациенты с полисами ОМС».
11. В поле «город» укажите населенный пункт, в котором находится ЛПУ, в
котором Вы прикреплены.
12. В поле «улица» укажите адрес Вашего медицинского учреждения.
13. Для того чтобы выбрать значение в поле «выбор медицинской
организации», отметьте поле «Географическая близость».
14. На электронном бланке приема заявок к врачу выберете интересующего Вас
специалиста и нажмите «далее».
15. Укажите удобную для Вас дату и время для посещения специалиста.
16. Укажите удобный для Вас метод оповещения.
17. Завершите работу подачи заявки на приеме к врачу, нажав на кнопку
«подать заявление».

