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Правила записи на первичный 

прием/консультацию/обследование 

 

Записаться на прием к врачу поликлиники Вы можете: 

— лично обратившись в регистратуру поликлиники; 

— позвонив по телефону в регистратуру:  

8928 105 03 03 

— записаться на приём через Госуслуги; 

 

Порядок записи через Госуслуги поэтапно: 

1. Подача заявления доступна только для подтвержденной учетной записи на 

портале Госуслуг. Поэтому вначале необходимо удостовериться, что вы 

зарегистрированы на Госуслугах, что у вас есть учетная запись. Если ее нет, 

то пройдите регистрацию. 

2. После того как вы зашли на сайт под своим логином, нужно выбрать 

раздел «Моё здоровье» на главной странице каталога услуг. 

3. Далее нажимаете кнопку «Записаться к врачу» в подразделе «Запись к 

врачу». 

4. После этого заполняете данные, без которых невозможна запись: 

необходимо выбрать регион Российской Федерации, где вы хотите 

записаться к врачу, и выбрать из двух предложенных вариантов, кому 

именно надо оформить электронный талон: вам или другому человеку 

(родственнику, например, ребенку). 

5. Если вы записываете себя, то ваша личная информация уже автоматически 

вбита, ничего вводить не нужно, кроме серии (при наличии) и номера полиса 

ОМС. 

 

Онлайн запись через сайт. 

Пациент при первичном обращении в поликлинику (по предварительной 

записи или без) обращается в регистратуру, где ему оформляется 

электронную медицинская карта, в которую заносятся следующие сведения о 

пациенте: 

• фамилия, имя, отчество (полностью) 

http://www.rkgvv.org/


    www.rkgvv.org 

• пол 

• дата рождения (число, месяц, год) 

• адрес по данным регистрации на основании документа, удостоверяющего 

личность (паспорт, свидетельство о регистрации) 

• серия, номер паспорта 

• гражданство 

• серия, номер полиса ОМС, наименование страховой организации 

• согласие на обработку персональных данных 

• информированное согласие на медицинскую помощь 

• согласие или отказ на получение информации о стоимости оказания 

медицинских 

услуг 

Пациент имеет право на выбор врача, с учетом согласия врача. 

В день приема у врача записавшемуся пациенту (по телефону, Интернету и 

др.) необходимо за 15-20 минут обратиться в регистратуру. Медицинскому 

регистратору необходимо сверить персональные данные пациента из базы 

данных с документами, удостоверяющими личность. 

   

Категории граждан, имеющих право на внеочередное медицинское 

обслуживание: 

• ветераны войны; 

• члены семей погибших (умерших) инвалидов войны; 

• участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий; 

 

Указанные категории граждан имеют право на первоочередное медицинское 

обслуживание в виде проведения консультации врача-специалиста, 

обследования на основании документа, подтверждающего категорию 

гражданина. 

Время приёма должно совпадать с назначенным пациенту временем, за 

исключением случаев, когда врач участвует в оказании экстренной помощи 

другому больному или гражданину льготной категории, о чём пациенты, 

ожидающие приёма, должны быть проинформированы персоналом 

поликлиники. 
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Время, отведенное на приём больного в амбулаторно-поликлиническом 

учреждении, определяется в соответствии с действующими расчетными 

нормативами. 

Объём диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента 

в условиях поликлиники определяется лечащим врачом. 

 

Далее пациент идет непосредственно к врачу (если была предварительная 

запись) или записывается к врачу на удобное для пациента время и день. 

 

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

- Полис ОМС 

- Паспорт 

- СНИЛС 

 

Плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается по 

времени, указанному в талоне амбулаторного пациента. Возможно ожидание 

приема. Время ожидания не должно превышать тридцати минут с момента, 

назначенного пациенту, за исключением случаев, когда медицинский 

работник участвует в оказании экстренной/неотложной помощи другому 

пациенту. 
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