
О правилах записи на первичный прием/ консультацию/ обследование 
  

В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, амбулаторная медицинская помощь  
оказывается пациентам, прикреплённым в установленном порядке к 
медицинским организациям Главного медицинского управления Управления 
делами Президента РФ в поликлинике ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» 
Управления делами Президента РФ с 08 час. 00 мин.  до 20 час. 00 мин. 
понедельник-пятница, с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в субботу. 

Запись на прием (консультацию, обследование) пациентов, 
прикрепленных в рамках программы ОМС осуществляется через единый             
coll-центр по телефону +7 (495) 530-01-11 ежедневно, в часы работы 
поликлиники, а так же при личном обращении в регистратуру поликлиники             
( 2-ой этаж). 

Пациенты, получающую медицинскую помощь по программе ДМС 
могут позвонить по телефону +7 (495) 530-08-74 или обратиться в 
регистратуру поликлиники ( кабинет 226, 2-ой этаж). 

Пациенты, не прикреплённые к медицинским организациям Главного 
медицинского управления Управления делами Президента РФ могут 
получить медицинскую помощь на платной основе, позвонив  по             
тел. +7 (495) 530-08-91) или обратиться в поликлинику самостоятельно 
(регистратура 1-ый этаж). 

сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в 
неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения 
пациента в медицинскую организацию; 

сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 
календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на 
госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не 
должны превышать 14 календарных дней с момента гистологической 
верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания 
(состояния); 

- Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, не 
превышают 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую 
организацию; 

- сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в 
неотложной форме не превышают 2 часов с момента обращения пациента в 
медицинскую организацию; 

- сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи не  превышают 30 календарных 
дней со дня выдачи лечащим врачом направления, а для пациентов с 
онкологическими заболеваниями - не превышают 14 календарных дней с 



момента гистологической верификации опухоли или с момента установления 
диагноза заболевания (состояния); 

- сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами  
не превышают 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую 
организацию; 
     - сроки проведения консультаций врачей-специалистов не  превышают 14 
календарных дней. 


