
Запись на первичный прием 

 

Для оказания плановой медицинской помощи в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» и приказа Минздравсоцразвития России от 26.04.2012       

№ 406н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации 

при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи» гражданин может выбрать 

медицинскую организацию.  

Для прикрепления к медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь населению и участвующей в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в городе Москве, необходимо лично или через 

своего представителя обратиться с письменным заявлением к главному врачу 

выбранной медицинской организации. При обращении необходимо предъявить 

оригиналы следующих документов: паспорт гражданина Российской Федерации 

полис обязательного медицинского страхования и страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования (при наличии).  

Для самостоятельной записи на прием к специалистам медицинского 

учреждения необходимо оформить прикрепление полиса Обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС) к данной медицинской организации в 

Единой медицинской информационно-аналитической системе.  

Электронное прикрепление может быть оформлено двумя способами: при 

обращении в круглосуточную Службу записи по телефону: 8-495-539-30-00, или при 

обращении в ГБУЗ «ГП  № 64 ДЗМ», при себе необходимо иметь паспорт, полис 

ОМС, СНИЛС.  

После оформления электронного прикрепления к поликлинике на прием можно 

записаться через портал государственных и муниципальных услуг города Москвы 

(http://pgu.mos.ru), требуется регистрация; портал ЕМИАС (http://emias.info), 

регистрация не требуется; круглосуточную Службу записи (телефон: 8-495-539-30-

00); информационные киоски, расположенные в поликлинике. 

Согласно приложению 2 к приказу Департамента здравоохранения города 

Москвы от 20.12.2012 года № 1470 «Об оптимизации работы по ведению записи на 



прием к врачу в электронном виде» утвержден перечень врачебных специальностей, 

для которых открыта самостоятельная запись на прием в системе управления 

потоками пациентов в единой медицинской информационно-аналитической 

системе: врач-акушер-гинеколог, врач общей практики, врач-оториноларинголог, 

врач-офтальмолог, врач-педиатр, врач-педиатр участковый, врач по гигиеническому 

воспитанию, врач по спортивной медицине, врач-психиатр детский, врач-психиатр-

нарколог, врач-психотерапевт, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-детский, 

врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-уролог, врач-хирург, врач-детский 

хирург, врач детский уролог-андролог. 

Направление на консультации к врачам-специалистам не указанным в 

приложении 2 осуществляется при наличии показаний врачом-терапевтом 

участковым. 

Лечащим врачом после осмотра пациента с учетом имеющихся заболеваний и 

состояния здоровья на момент осмотра оформляются направления на необходимые 

клинико-лабораторные и инструментальные исследования с выдачей талона (запись 

через систему ЕМИАС). Время и дата исследований согласуются с пациентом. 

 На повторный прием направление осуществляется врачом - специалистом 

путем выдачи талона (или записи на повторный прием через систему ЕМИАС) на 

день приема (время и дата приема согласуются с пациентом при выписке талона). 

Талоны на прием к врачам-специалистам по неотложным состояниям 

выдаются пациентам в день обращения в регистратуре, без предварительной записи.  

  Для оперативного решения медицинских вопросов в поликлиниках с 08:00 до 

20:00 организована служба дежурного администратора. 

  

 

 


