Правила записи на первичный прием
Записаться на прием к врачу поликлиники Вы можете:
- лично обратившись в регистратуру поликлиники
- с использованием Единого портала гос. услуг
- с использованием Портала государственных услуг здравоохранения МО
- позвонив по бесплатному единому телефону 8-800-550-50-30!
- путем записи в электронном виде через сеть Интернет на официальном сайте поликлиники vos-stomat.ru
1. 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, полис ОМС.
На основании сведений, полученных от гражданина, регистратор вносит реестровую запись.
Регистратор МО производит запись с учетом пожеланий гражданина в соответствии с расписанием
приема врача.
Пациент при первичном обращении в поликлинику (по предварительной записи или без)
обращается в регистратуру, где ему оформляется медицинская карта, в которую заносятся следующие
сведения о пациенте:
- фамилия, имя, отчество (полностью)
- 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
2. 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, паспортные данные;
- номер контактного телефона.
Гражданин сообщает работнику поликлиники специализацию и ФИО врача, к которому необходимо
записаться на первичный прием, и желаемую дату, и время приема. На основании сведений, полученных
от гражданина, регистратор вносит реестровую запись.
3. Запись в электронном виде осуществляется гражданином самостоятельно, без участия медицинских
работников, через сеть Интернет, при этом:
1) Гражданин самостоятельно заходит на информационный портал;
2) Выбирает медицинскую организацию;
3) Производит идентификацию по данным полиса ОМС и паспорта РФ;
4) Выбирает врача;
5) Выбирает дату и время приема;
6) Осуществляет запись на прием и получает талон
Факт записи гражданина через интернет на прием отображается на рабочих местах регистраторов.
В день приема у врача записавшемуся пациенту (по телефону, через Инфомат, через Интернет и др.)
необходимо за 15-20 минут обратиться в регистратуру. Медицинскому регистратору необходимо сверить
персональные данные пациента из базы данных с документами, удостоверяющими личность и
принадлежность данному ЛПУ.

