
ПРАВИЛА 

записи на первичный прием/консультацию/обследование  

Запись пациента на первичный  прием может быть выполнен одним из 

следующих способов: 

- личным обращением в регистратуру поликлиники. 

- с использованием телефонного обращения в регистратуры 

стоматологических отделений  поликлиники по номерам:  

№ 

пп 

Стоматологическое 

отделение   

Телефон в 

регистратуре 

Адрес  

1 Стоматологическое 

отделение  № 1 

48-23-80 

45-62-27 

Ул. Терешковой 2 

2 Стоматологическое 

отделение   № 2 

55-02-62 Ул. Вр. Михайлова 35  

3 Стоматологическое 

отделение   № 3 

53-82-69 Ул. Почтовая 10 

4 Стоматологическое 

отделение  № 4 

54-07-55 Пр-кт Тюленева 6 

5 Стоматологическое 

отделение  № 5 

32-66-46 Ул. Железнодорожная дом 

19 

6 Стоматологическое 

отделение  № 6  

32-88-53  

32-48-89 

Ул. Кирова дом 20 

7 Стоматологическое 

отделение  № 7 

63-07-64    Ул. Промышленная дом 34 

8 Стоматологическое 

отделение  № 8 

63-81-16  Ул. Самарская дом 24 

9 Стоматологическое 

отделение   № 9  

46-68-60 Пр-кт Нариманова дом 102 

10 Стоматологическое 

отделение  № 10 

41-17-49 Ул. Гончарова дом 8/1 

11 Стоматологическое 

отделение   № 11   

45-17-58 Ул. Пушкарева дом 6а 

- с использованием инфомата, расположенном в фойе поликлиники; 

- с  помощью Портала государственных услуг Российской 

Федерации gosuslugi.ru  и  регионального медицинского портала doctor73.ru. 

Для записи на приём к врачу гражданину необходимо иметь при себе: 

документ, удостоверяющий личность; 

полис обязательного медицинского страхования. 

1. Предварительная запись на приём: 
Гражданин при личном обращении в поликлинику предоставляет 

медицинскому регистратору документы, удостоверяющими личность 

пациента, необходимые для осуществления записи, называет специальность 

врача, к которому необходимо записаться. 

http://www.gosuslugi.ru/
https://doctor73.ru/clinics/uljanovsk/4181


На основании предъявленных документов медицинский регистратор 

проводит: 

- сверку персональных данных пациента в базе данных АИС с 

документами,  удостоверяющими личность пациента и выбранной 

медицинской организацией. В случае отсутствия пациента в базе данных 

медицинской организации  заводит электронную медицинскую карту и 

заполняет обязательные поля; 

- проверяет выбранный пациентом врачебный участок медицинской 

организации, отделения, если запись осуществляется к участковым врачам. В 

случае отсутствия врачебного участка,  записать на приём к врачу с учётом 

наличия свободного приёма у специалистов. 

- в целях оказания неотложной помощи направляет пациента в кабинет 

(отделение неотложной помощи). 

После прохождения процедуры проверки врачебного участка поликлиники, 

отделения, пациент выбирает время приёма к врачу с участием медицинского 

регистратора в соответствии с графиком приёма врачей. 

В день приёма за 5-10 минут до назначенного времени пациенту необходимо 

подойти к кабинету врача. 

Медицинская сестра: 

- вызывает пациентов на приём в соответствии со списком записавшихся; 

- если врач закрывает случай обращения пациента, возвращает медицинскую 

карту медицинскому регистратору. 

2. Запись на приём к врачу по телефону: 
При осуществлении записи на приём к врачу по телефону пациент выбирает 

время приёма к врачу при помощи медицинского регистратора в соответствии 

с графиком приёма врачей. 

Если запись осуществляется к участковым врачам, в отделение, медицинский 

регистратор проверяет выбранный пациентом врачебный участок 

медицинской организации, отделение и после проверки осуществляет 

предварительную запись на приём к врачу. 

В день приёма за 15-20 минут до назначенного времени пациенту необходимо 

обратиться в регистратуру в порядке очереди. Медицинскому регистратору 

необходимо  сверить персональные данные пациента из базы данных с 

документами, удостоверяющими личность и выбранную медицинскую 

организацию. В случае отсутствия пациента  в базе  данных поликлиники 

необходимо  завести электронную медицинскую карту, заполнить 

обязательные поля, распечатать талон, подготовить  медицинскую карту (либо 

завести новую). 

3. Запись на приём к врачу с использованием Инфомата 

При осуществлении записи на приём к врачу с использованием Инфомата 

пациенту необходимо  указать номер своего полиса, либо поднести свой 

штрих-код к считывателю. Далее выбирать ФИО специалиста, дату и время 

приёма. В подтверждении записи на приём распечатывается подтверждающий 

документ с номером, временем  и местом приёма. 

    В день приёма у врача предварительно записавшемуся пациенту 

необходимо за 5-10 минут прийти к врачу. В случае записи в день обращения 



пациент обращается в регистратуру в порядке очереди за 15-20 минут до 

приёма врача.  

4. Запись на приём к врачу с использованием интернет технологий 
При осуществлении записи на приём к врачу пациент самостоятельно 

выбирает время приёма к врачу в соответствии с графиком приёма врачей. 

Для записи на портале, обеспечивающим запись на приём к врачу через 

Интернет, через портал doctor73.ru, необходимо внести персональные данные 

пациента, (ФИО, номер полиса ОМС, дату рождения, поликлинику 

прикрепления). 

Гражданин выбирает время приёма после автоматической проверки 

выбранной медицинской организации. В подтверждение записи на приём в 

личном кабинете пациента во вкладке «Записи на приём» указывается ФИО 

врача, наименование врачебной специальности, время и дата приёма, номер 

кабинета, в котором будет вестись приём. 

    В день приёма предварительно записавшемуся пациенту необходимо за 5-10 

минут подойти к кабинету врача. 

     К сведению: При явке в лечебное учреждение гражданин должен 

обратиться в регистратуру, предъявить документы удостоверяющие личность 

для идентификации личности и действующий страховой полис ОМС. Также  

оформляется информированное добровольное согласие на  виды медицинских 

вмешательств, согласие на обработку персональных данных пациента за 

личной подписью пациента или законного представителя. Отсутствие 

документов не является основанием для отказа в оказании медицинской 

помощи по неотложным показаниям.      

   Неотложная  стоматологическая помощь оказывается в день обращения по 

медицинским показаниям, без предварительной записи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


