
О правилах записи па первичный прием/ 

консультацию/обследование 

к врачам – участковым терапевтам и узким специалистам 

поликлиники 

ГБУ РО «Городская поликлиника  N°14» 

В Н И М А Н И Е ! 

Уважаемые пациенты! 

Запись на приём к врачам поликлиники ГБУ РО «Городская поликлиника N°14» 
ведётся через портал: 

моездоровье62.рф 

В соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов амбулаторно-медицинская помощь оказывается в 
условиях, не предусматривающих круглосуточного наблюдения и лечения, в том числе на 
дому при вызове медицинского работника, и включает мероприятия по профилактике, 
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению 
за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению населения. 

Порядок записи пациентов к врачам поликлиники 

Приём пациентов в поликлинике осуществляется при предъявлении страхового полиса ОМС 
и документа, удостоверяющего личность; неотложная помощь оказывается без 
предъявления указанных документов. 

Приём плановых пациентов врачами-терапевтами участковыми осуществляется по 
прикреплению пациентов к тому или иному участку (преимущественно по территориальному 
принципу) по предварительной записи, которая организуется с помощью: 

 телефонной связи по номерам регистратуры: 8-(4912) 25-61-08 и 8-(4912) 25-32-00 

 обращения непосредственно в регистратуру поликлиники; 

 электронных терминалов («инфомат»), установленных в фойе поликлиники на 1-м 
этаже (пациенту в регистратуре необходимо получить штрих-код); 

 электронной записи через Интернет (необходима регистрация на сайте Единого 
портала государственных услуг); 

. Прикрепление населения осуществляется преимущественно по территориальному 
принципу, в остальных случаях – по согласованию с администрацией ГБУ РО «Городская 
поликлиника  N°14». 

Запись к участковому врачу осуществляется на день обращения в часы работы участкового 
врача или на любой день по желанию пациента. 

https://моездоровье62.рф/add_appointment/?qqc244=0K9CaGRBQWBBREFB
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


В случае обращения в поликлинику пациента с экстренной патологией в часы, когда 
участковый врач не ведёт приёма, пациент направляется регистратором к дежурному 
терапевту (с 08:00 до 19:00), либо в доврачебный кабинет (с 08:00 до 19:00). Дежурный 
терапевт проводит приём экстренных пациентов, оказывает им необходимую медицинскую 
помощь. Фельдшер доврачебного кабинета определяет наличие экстренных показаний для 
осмотра пациента врачами поликлиники. При необходимости дежурный терапевт или 
фельдшер доврачебного кабинета дает пациенту направление к конкретному врачу-
специалисту с указанием причины экстренного обращения. Вызов экстренного больного на 
приём осуществляется медицинской сестрой кабинета врача, которая регулирует поток 
больных, ожидающих приёма. 

При невозможности больного по характеру и тяжести заболевания посетить поликлинику 
(острые и внезапные ухудшения состояния здоровья, требующие соблюдения режима, 
высокая температура, состояния, угрожающие окружающим, тяжелые хронические 
заболевания при невозможности передвижения пациента и др.) медицинская помощь 
оказывается на дому. Вызов участкового врача осуществляется по телефону или при 
непосредственном обращении родственников в регистратуру поликлиники. 

Первичный приём врачами-специалистами осуществляется по предварительной записи 
через регистратуру поликлиники, инфомат (Интернет) или на приёме у врача (от врача к 
врачу). 

Запись через электронную регистратуру открывается ежедневно по одному дню на 2 недели 
вперёд. 

При необходимости повторного приёма, запись пациента на повторный приём 
осуществляется врачами в кабинете непосредственно при приёме пациента. 

Запись на приём через интернет-портал Госуслуг 

 

Для записи на приём к врачу через Интернет пациент, помимо обязательного прикрепления 
к поликлинике, должен быть зарегистрирован на Едином портале государственных услуг 
(ЕПГУ) 

Для регистрации на ЕПГУ необходимо: 

1. Обратиться с паспортом, СНИЛС и мобильным телефоном в отделения 
многофункциональных центров или Пенсионного фонда России. 

2. Пройти самостоятельную предварительную регистрацию на ЕПГУ, после чего 
обратиться с паспортом, СНИЛС и мобильным телефоном в пункт регистрации для 
подтверждения личности.  

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra?fts=reg
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra?fts=reg
https://esia.gosuslugi.ru/registration/
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra?fts=reg
https://www.gosuslugi.ru/
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