
Бюджетное учреждение здравоохранения УР
<<Сарапульская районная больница МЗ УР>

прикАз

<< п/г >> *5"/ 201,9г. Сигаево хs ff*

( об утверждении порядка заIIиси ша lrрием к врачу в БУЗ УР ( Сарапульская

районная Ъпrо*"цо йз ур> в рамках реализации Территориальной программы
государствеIlшых гарантий бесплатнсfо оказашия гражданам медицинской пOмощи в

ур>

в рамках реализации проекта рФ "Развитие информационЕых технологий в

здравоохРанениИ на 2017 - 2021 годы", а таюке в целях реttлизации Территориа;rьной

прOграммь] государсТвенныХ гарантиЙ бесплатного сlказания гражданам медицинской

fiомощи в УР, для повышения удOвл9творенности IIациецтов дOа,lушIостью и качеством

медицинской помоцIИ В амбулатОрFIыХ условиях, В соответствиИ с действующим
законодательством

ГIриказываю:

1.Утверлить Порядок записи
больница МЗ УР >в .

на прием к врачу в БУЗ УР (( Сарапульская районнtUI

(Приложение Nэ1)

2 . Руководителям функционIIJIьных подразделений :

2" l . 1Iринять к иOполненикl Порядок заlrиOи на прием к врачу, согласно (Прилотtение JФl)

2.2. абесtIечить формирование интервальýого расlrисания приема врачей всех

специальностей на срок не менее 2-х недель (14 дней), в том числе в элекцронном видо С

исlIоJlьзоВациеМ медицинских информационшых систsм (мис), интеlрированных с

единыМ рогионtLлЬным пopTttJ'IOM записи на при9м к врачу , автоматизированного рабочего
места (дрм) регистраТора единоI,о регион.UIьноl,о шор,rаJlа з&пиQи на шрием к врачу;

2.3, Орган*зоuuru cBoeBpekleнHoe внес9ние изменений в расгrисание IIриема врачей в

arry.nua необходИмос1и, а также уведомJIение шациентов (шо те.llефону, sms-сообщ9ниями,

инымИ споообаМи) об измененИях в расШиса}IиИ и возмоЖuостИ переноса даты,

uредIолагаемых сроках o,t,cyTcTвиrl сшециttJIиста, о замещаюЩих врачах и графике их

приема:
2.4. Орr.аНизоtsа.rЬ tr,роведение разъяснитеJIьной рабо,гы ср9ди сотрулниl{ов учрежден
ипформироваr{ие пр"прaппorт}юго }Iаа9леI{ия о преимуIIIествах листанционпr,Iх фор*
заlii.lсИ на IIриеМ к tsрачу. в ,I,oM tlис.;lе заlll,lслt в элекl,ронноN{ tst ле, llyT,ellt разNIещOнII,I

lttidlopiиtrtlии ша информа1,II4он}{ых стеIIдах регистратур и хоjIЛОIз IIОЛИКJIИПИК, Ша СаЙТе

) lIl)е)l(]tеllия1

работы учреждениrI



2.5. Обеспечить соблюде}rие сроков ожидапия медициFIскоЙ помощи, окаЗыВаеМОЙ В

плановой форме, в том LIисJIе сроков о}Iшдания оказания медицинской помощи в

амбулаторпых условиях, проведения отд9льшых диагЕостических обследоВанцйП
консуJIь,rаций врачей-опециалис,fов, ус"fановленных территориальноЙ проlРаММОЙ
государствеI{Itых гарантий бесплатtrого оказа}Iия гражланам медицишской помошди в Ур на

сrчередной плановый перисlд.

Приложопие Лill

ПорялоК записИ на приеМ к врачу в БУЗ УР ( Сарапульская районная больница МЗ
УР >В рамкаХ реализациИ территоРиальноЙ программы rосударственных гараштий

бесплатнOrо 0казания гражданам медицинской поitлощи.

1. lIорялок записи на прием к врачу к врачу в БУЗ УР ( Сарапульская райОННаЯ бОЛЬНИЦа

мз уР >в рамкаХ реализаIdии территориальшой программы государстве}Iных гарантий

беоплатного оказания грах{данам медицинской помощи. (далее Порядок) , устанавливает
IIравиJIа заfiисИ граждаН на приеМ к врачУ шри оказании lI0рвичной медико-санитарной

помоп{и в амбулаторшых услоRиях

2. оказаНие первиЧной доврачебноЙ и первичной врачебной медико-санитарной помощи

осуществляется , которую застрахованный гражданин (его законный представитель)

выбрал в соответствии с Порядком выбора гражданином медицинской организации при

оказании ему медицинской помощи в рамках црограммы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденным приказом

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от

26.04.2012 N 406н, по участковому шринцишу.

3. lIервиЧная медиКо*санитаРн{ш помоЩь в амбулаторных условиях в экстренной форме

оказывае.1ся незамелJIитеJIьно с MoMeHтa обращения шациеНТа НеЗаВИСИМО ОТ Нt}JIИЧИl[

(отсутствия) шсlлиса обязательного медицишского страхования.

4. ПервиЧная медиКо-OанитаРная помощь в амбулаторных условиях в неотложной форме

оказывается 11реимущественно без гtредварительной зашиси, в срок, не гIревышающий двух

часов с MoMeIlTa обращсtlия пациеLIта в поликлишику или поступления вызова на дом,

медицишской организатдией, в которую обратился гражданин без учета выбора пацие}Iта,

рgализованногtl в соответствии 0 приказоI\4 Министерства здравоо_I.рацен4Я и соци€tльногО

5. l IерrзiачIтаrI N,IеjII]ко-саплlтарllая пoN4oll1b в ttплбулаторIIых услов}Iях l3 пJтаIIовой форпте

0 t{азывilется I lpe rl NIvI] lecTBe I{Ho п 0 пре jlвrtp l,ITeJIbHtl i,i записи.

5.1 Or.Be1cTIJeIIIIыN1I{ по llpoBel(el{иlo сортировки I]аIIрlеп,гоlз, обра'гIтВIIIИХСЯ В ОРГаПИЗаЦИЮ

{;rtлчллО илI4 tiО те;rефоrлУ), в :заtзtrСимостIl от (lорп,tы окa}за}Iия первичпой пtедико-сагlитарпой

п0},10llllJ (экс1регrr:IаЯ, FIе9I'JIожная, п.raHtlBtut) IIat,JtIatlaeTcя ilдNlI,1}lr,Iстраторы регLlстра,тур

tl'ГДg,lСНИй Ilол руководстI]rlý{ руководи,ге.llей (lуrrкцлrонаJlьных trолраздеJtений ;

5.2.оказание первичпой медико-санитарной гtомощи в деItь обращеrrия осуuIествляется

на приеМе "деrкурНого врача", кабинете неотл'олtной помощи, в доврачебном кабинетео

соI.ласнО tIереLlнЯ оснований лля оказания шервичной медиttо-санитарной помощи в день

26.04.201-2



сlбращения долх{ен вIýtючать :

-необходимость оказания гlервиrlцой медико-саIIитарной псlмощи в неотложной форме;

-сlбращение rrациента, име}ощего право на внеочередное обслуживание;
-обращение г{ациента, выrrисанного из медицинскоЙ оргацизации, ока3ывающеЙ

с,гациоЕарную медициЕскую шомощь;

-обращеНие пациеНта с листком FIетрудоспособности, выданпым в другой медициllской

организации;

6, При оказании первиLlной медиlсо-санитарной помощи в шлановой форме ре€шизуются

сJIедующие способr,l предварителькой запиQи на прием:

6. 1 " ЧерсЗ регрlстратуры фунrсционаJlьных {lодраздеJtsний;

6.2. t} электроL{Iлоr1 форп,rе через инфоршrаr{иопл{о-телекоNIN{уIII,IкаIIИОПНУIО ceTI)

с tIспользOва}II{еN,| Единсlгсl порталal госудr}рственItых услуг (ЕПГУ) и един()г0

рс],ttoна.]lьного rlop,гaJla заtlиси на шрием к врачу (РПГУ);

6,3 }3 }лектроI{lтоli форп,rе через иtl(lо:uат;

{l.З. Вра.rами и cpeilнllм N{oлицинскиN,I IlepcoнaJlоnr МО LIерез \,{едицинсItи9

l,rнфорл.,lаullонн ые сис"геN,{ы (МИС).

"ИFIтернет"

6.4 Утверittденныл:i проек1 р.lсписания внOсr.Iтся ts \,1одуль "ЭJIектрOнная региотраlтураl'

миС 11 с,ганови.I,ся лостуIlныý,1 дJlrI шрооN,Iо,t,ра, рабоT,ы и заIIис[1 Ilацисн,rоts на I1рием и

:tечебшо-Д1.1аI,}1ос,rиЧесttиg rtроцедуры в решIаN.{ен,гироtsанньiе JlокальFIым нормаIиtsныN,I

;1к,т,о\{ cpOKI4"

6.5 l lоря;l0к tsе]lснl.tя pacrlиoa}tltrl ilpLieý,ta iзрачеii и рабогr,t ;tе,rебно-;J!Iагнос1,1{Чесlt}lх

кабtlнсl.ов }] '],ICtt'ГP()lliloý,t t}i{ле с, ис|I0JlЬ:]rltJi1}ltlем меi{rrцtlilских rtнформаци0{lных сис,rе\{

{M1,1C), {]ll,гe{,prlp0l}ilIItl1,1X с едрIнr,I1,{ peг,ltolIaJitllll>I1.{ I10p,rajIo]\,t:]atlI]cII Пrl ПРIlеП,{ К ВРаЧУ

7. Гlерсчень врачебных сilецLIаJlьнос,геii. лJtlt ко1,орых в обя:за,геJlьноN{ IIорrIдкg доJl}кна бы,гь

(),.кры1,а самос.1оя1gjlьная запись (в электронной cPopllte и (илr,r) LIерез саll-ценr,р):

Bpall _ акушер-1,I4iiекоJIог" BpaLI _ LIевро;Iог. врач _ оториполаринголог, врач - офтальмолоI"

враLl*IlедИi]тр. враЧ - лсдrrатР уllастковЫйt, Bpa.l - стON,l;lтОлог (стtlмalтолог-терапевт,

c.;o1la.гojlor, обшсЙ ilракI,иlсll),враЧ - ],ераIlеts'г. tsраЧ - терапевт учас,гковыii (врач общей

шрак.iики),врач-.lравN,lа,гоjIоlLорl,оIlел, tsрач-)/роJIоI,. i]рач-хирурr, fiри ),сJIоtsии соб.lrюлсни,t

срокоR о}клIлtlния первIIчл{ой п,tgдlтко-са[II4тарI,лоir ltоплоп{rt в плаI{овоri форме,

YстаFIOвле}I}lых 1,еррL{торI,tальн<ll:i прOt,рап,{N,{tlii государстl]енных гарантlIй бесплатногсl

оказан1.111 гражданам N{сдI.tцtlнскtlйt шоNlоши в УР. В расписании Bpalleii, вк,цrоченньlх в

1iepc.tcHb ir, 10 нас1i1яшеr,о Порядttа. лjlrl заtlиси в лис1анционной форпле (через

ипdlopMatIиoil}Io*.l.eлeKoMN{yI{14Ka1,1t{o}l[.lyK-) сетЬ "Итперtlет", инфоШ{&Тlrl, соl1-11ептР) долж}lо

бытЬ дOступн0 не N{ellee 70%о слотов первиIIFIогO llp}leN{a.

8, С це;tыо сокращсн!tя KojIиLIecтBa обрашенлtii грахtлttн в М(). rrо шоводам, не св,tзанным с

1Iепосре/]СтвеltttыN,I от(азапиеП.'I N{еzJttIIИIlской попцоl]{и. Ве;]{}'ТСя "листы ожилапия" записи ша

IIриеN,I к врачу дJIя ll0луrlенLlя пepBlltlI]0ii специализирOвzlнной медикO-саLIитарrlой помtlщи

в ItjIановой форп,rс. "Jlllcl.ы о}i(иданиrl" tsслутсlл в эJlеItтролlноNI tsилс с исllоJlьзованиеN,I мис

лr;lи лРМ реt.лiс,граТора. I3 "JIист oiltиjlaнl1'l" вltосrtтся ланньiе о IIационтах ts cJlyl{a,Ix:



.l.cy.гc.tB1,1rr ts rlрелеJlа,\ у'веР)l(денно.О расшllсаниrl сtsободных сJlо'ов заIlиси на шрием lt

BpaaIaIvI - спецрIаJIист,аN{, llo я(еJIа}{!Iю r,pa}KjIaI{иI]Ia при отсутс,гRии l] пределах

\IтI]ерждеt{}lог0 рL}описаПия удсlбнttго длЯ пzlцt{ента BpeмeH}r приеN{а враI{а-специалиста,

{J.t.ве,t.с,гвСнньiN,' за форr,rИрование ''jlис'а ожLlланиrl" и заilись на Iipl,te* (расrrрелеление)

iliillиен]Ов из ''j11,1c,I,i, uп,"оuпt{я''" оItределriетсrI порrtдок л]едеЕия "jlиста ожидания" ,lвляе'сil

с.гарrпиiЛ алN{рIIIисТра].ор, оOупIес,тI}Jlя[оII(ее коllтроль за велонием "листа ожилаIIия" и

соб;tкlденLIеN{ сроl(ов ()казания первиtIной специаJIизирOванноt1 N{едикO*санитttрнсlй

IIомоши ts IIJIанo]]ой форIчtе,

9. N4едлtцtтlIские орга},II4:]аl{ttи обеспе'.IиRаIот Rоз]\,{ожность IIроl\RарIIтельпой дистапlIионпой

]}illlplcl,t граждан на rrросРилактиLIgские ]uерOприят1,Iя (диопаllсеризаtlиt. определенных

груlill взросJlоI,о 
"u.ь.,rйпrя" 

ttptl(ltr;laкTичecкLle осN,{о,гры Еос:()l]ершеI{ноJlс,гних) в

соотI]с,tс.гl]ии с у,гвgрждsttныNl в учре)ltдsнt{ll iIорrtдкоN{.

10. IlрИ осуlдестВлении зilпt{с}I Htr пр}lем к Bpar{y обеспе,tивttе,г соСrлюдение права I]a

l]}.iоOLlсрсJ(i]OеOкаЗдние\,1еДI'{циtlскойtшо\,tоrцИо'r.ДсJlЬ[lыNlка.ГеГорИяNII.раЖлаu'

\ с,гtlЁtоL]jtс}l}iыN,' 
.,]eppl,rгOptla;tbtlclii ПРОr'Ра\'{l'lОй 

'ООУilаРС''В9ННЫХ 
ГаРаН'ИЙ беСrtrtаТНО.О

о кt]з ali 14 я I paiк j lat Iil\{ N,{ели цr,I t,lc Ktlit п oN{oIц}I,

l 1. |\:rя Ilацисн.1.0в. liр.дварлr'еJlьно за,,исавшI,1хся на IIplIeIv{ к BpaLIy I] л!lс'анционной

форме. обесttеЧивас.гся ВоЗI\,1ох(носТЬ ItосеЦlения BpaLIa, N'lllнy'l реr'ис'граТУрУ' шУ'г9i"I

заблirговреь,tеt1поri по,,,lгоlоRки и доставк}l l} каби}1етl,t первI,IаIной медициilскои

tt)li\ \lCH lilL[иll (кар г, гa"rtlttttB),

tr2. l ра;кданl{н, оtiо:]лttл]шrлtй на шplleN,l к врачу в назначенное шо llродваритеltьноЙ зациси

врс\IЯ бо:тее tlel\,I па zitВftДIl&ТЬ N,Iипу],, пl]LIt{LIýirается R порялке оаrерели по фаrсту обращения,

13 .Уi,всрди,гь Приjlо}кени,t }{ь 2" 3, 4, 5, 6,

14. I)уrсоводи,геляN4 функrll,rоrli..JIыIых полра:]делепрtй обсспечить испоJII{еt{ие I Iриложопий

,Ч9 2. 3. 4. 5. 6,

[-[рилоlкение Jф2

[lор*rдок },lllplсpt ria fipиei}I кврilчу tlерез регистратуру Буз уР к Сарапульская

gro*uou*urn,l бoJil,*tltlta МЗ УР )}

l. I IepBoe обрапiеttие гра}к/{аIII{I{а осчrIIесl,вляе,гся очIIо через регистра,туру,

2. Рабо,гНl{1( рсI.11с.r.ра.гурЫ . иN[еющСй приtсреiUtеtlноС нассJIение, офор't,l'яе' на каждого

j]ilepBыe обра'ивптеI.ося граждат{ина заrIlзJIение о выборе l\{е/{иципской оргаll}Iзации,

riпфоlэп'rлРовап}{ое лоброволыIOе согласрIе IIа вl{лы l\,{eлllIlI4tlc*lIx вN,IеIII3тельс'в,

л]lijllOt{енIIые в Гlереllень" Oогjlасие на обрабО"гку персOнальl{ых лulнных, медиtlинскук)

кар[у пацr.tен,.а. IlOjt,,LtaK)щeI.o N{е.циllинокую llо\{с)ШЬ В аМб-vЛаr:ОРНЫХ ycJtots'{'lx (фОРМЫ

025/у и 1l2ly)" R том LIисле 
" 

rп.п,r|опт,лоli форпле (элек'роншую карту) с указаI{иешr Ф,и,о"

,l{il.I.tll рожjlеuия, реквLIзl4,гов ilокуl\{еII,га" улостоверяюпIего JIичпость, полиса омс, сниJIс,



3. При оказании шервичной медико-санитарной шомощи в IIJIановой форме работнИК

региатратуры , имеlоtцей прикреплепшое населе}Iи9, производит запись гражданина на

прием, руководствуясь следующими шравилами:

3.1. Заllись осуществлrIется в день обращения на шоследующий rrериод с учетом
предельных срокоR ожидапия первичшой медико-са}Iи,тар}Iой помощи в плаFIсвой форме;

3.2. Прием врача -терапеtsта участкоtsогo (врача flелиатра участковоrо, врача общей

гlракrики) обеспечиtsается в течение 24-хчасав с момента обращения шреимущественно lro

территориальнс-участковому принципу, по желанию пациента запись на прием может

осуl].{ествляться на любое удобное время в предслах утвержденного расписаншI;

3.3. ЗапиСь на шрием It врачам * сlIециurrrar**, вкJIюченньlм ts Перечень настоящего

порядка в Мо п€рвого уровня, им9Iоцие прикреплепl{ое паселешие, можýт осуществляться

без предварительного посещсния врача - терапевта (педиатра) участкового lrри

самостоя'гельноМ обращенИи гражданина с учетом шрелеJIьных сроков о)IмданиrI

псрtsичной медико-санитарной гtомощи в trлановой форме на любое удобное время в

пр9делах утв9ржд9rIног0 расписания ;

3.4. ПрИ отсу,гстtsИи в IIрелеJIах у,I,вер}кд9нноrо расшисания талонов на прием к враqам -
сfiециаJlистам, вltJIюченным в Перечень настоrIщего Порядка, пациеНт наIlравЛяется К

врачу - торапевту (педиатру) участковому (дежурному врачу) для решения вопроса о

необходимости и сроках 0казания первичной специализированной медико-оанитарной

ilомощи. ЕслИ форма оказания lrервичной сшециализированной шомощи lIризнана

плановой, шациент вноситсЯ ts (JlисТ охйдания) электронного расписания ;

3.5. Самостоятельная заIIись на прием к врачам - апециалистам, не включенным в

Перечень настоящего Порядка (в расширешный перечекь сrrециа'IиС"ГОВ, К КОТОРЫМ

дос.rушна самос,гоятеJIьная заI1ись, возможна тоJIъко дJIя Ilациенfов, состоrIщих шод

диспаI{сеРным набЛюдепиеМ у кошкреТнс}гсl специалиста, о чем имеется соответствующая

0тметка в первичНоЙ медиЦинскоЙ докуменТацииИ (или) в медицинско-информационной

системе (мис), а также для берем9нных женщин, имеющих напраtsление на консультацию

данного специttJlиста от tsрача акушера-гинекоJIога иJIитераIlеtsта rкенскоЙ коЕсультации.

l Iри rrеобходимости врач - специалист в течеши9 10 дней должен решить вопрос о

налравлении беременной в Мо втOрого или третьего уровня, показаниях к госпитализации

иJlи возмО}t(ностИ обс.шедования и леLIениЯ в амбулаТорныХ усJIовияХ на IIервоМ уровне.

3.6. Если гражлаI{ин не состоит под диспансерным наблюдением у врача-специалиста,

записЬ осущестВляетсЯ к врачу терапевту (педиатру) участковому (врачу общей практики)

дJIrI р9шоНия tsошроСа о цеобХодимости консультации врача-специалиста и о сроках ее

гiроtsедения.

4, При необходимости пOвторного приема врач (средний медработник) осущеотвляет

за11ись самостоятельно (с исltользованием мис) или Еаправляет шациsнта ts регистратуру,
где рgгистратор записывает шациента на шOв,l,орный шрием в специально выделенные

слсlтiя расписания с указанием латы и конкретЕого времOни приема. Недсlпустимо

направление пациента, нуждаюцегося в повторнOм tlриеме, для самOстоятельной записи в

дис.ганцИонноЙ или очной форме на сJlотЫ расписания, trредназначенные для l1ервичных

гtооещений.



5. оказаллие первичнсlй медико-са}Iитарной помопIи в экстраЕной форме осуlцествляется

без предварительной записи, без о.rереди, незамедлительно после обращения, независимо

о,г IIрикрешлеЕия ri Мо. Отсутствие поrtиса омС и докумoнтоts, удосT оверяющих

JIичЕость, не явJIяеТся осЕованиеМ дJIя отказа в экстренной мелицинской гtомощи,

6. При экстренном характере обращения пациента в Мо работник регистратуры
на[IравJIяо.г e1.o в доврачебный кабине,г иJlи в кабине,r,(о,где.l,tение) неот.lIожной помощи (к

деяiурноМу врачу) лля опреДеltения срочности и xapaкIepa необходимой мелицинской

помоци.

ГIорядоtс записи ýа шрием

региоЕальноt]о контактýог0

ГIрилоltсение Ns 3

к врачу шо телефону, в том tlцсле ш(}средством единоrо

центра по приему и обработке телефонкых вызовов (calb

центра)

1 , l IрелварI{,t,ельlлая запись IIа пр}lеN4 к врачу по телеtРопу, ип4еIоIIIие прикрепле}{}{ое

нilселен1iе" 0суUд9ств.JIяетсЯ tIри t-lалиlIиtt 0ведений О паtlиенте (Ф.и.о., дата ро}кдения,

IloMeP по-цi.tсal омс) в МИС с отN,Iеl,к(lй tl прtrкрепленt{и к данIl0му уt{ре}кденикl, I{e

1,1N,{cK)Llltle ПPl.titpeПJlettнoI,0 насеJIениrl. \{огуl,ос,Vшес1вJlrl,гь rlредваритс.I1ьную запись на

iIplie\{ гtо т.е;lефог{,ч l{езавлIс!Iмо от [{алrILiрIя (отсутствия) сведеt,тий о пalulel{Te в базе

данных МО.

2, В обязti,I.еJ|ьном ilорялке обеслечiлвае,| возл,lожноL:ть саN,{ос,гоя,геJlьноЙ заIrиси Ilo

ге;lсфоtту. li RpaLIaN.l - спеIIиаЛL{стаNI по I lepe.TtIIO, утIзер}кде}{l{ому }IастояшIего [Iоlrядка, в

l |ределах ус-ганOвлеrIнOго расписания.

З. Itplr обрацегtИ!1 Ilо.I,еjtефонУ рег}Iстраl,ор (ошора,гор са1l-цон,lра) шолробно инфорrиr,rруе,t,

гражлаН о FIаличиИ записИ }Ia шриеМ к враIIу, о точной дате, времени и месте приема, и

0существляет запись на прием путем внесения необходимых данных в Мис в

соответствим а утвержденным сценарием работы. Ведение дополнительных журналов

самозаlIиси на бумажном носителе не обязательн0.

.tr, l'} слл,чае ()].с_Y].с,rВИЯ В liPе2]leJlax ),твер)i(ленLlOго рrr0rlисаIrия свободных слотов зzIписи на

ilpLle\,t к врачаNI - сl{сl{иа,ltиста\,t, вIiл}Otiенныпl в Переttень FIitстоящегO lТорядка, рег1,IстратOр

1orrcpa1oP саll-цеr-r.rРа) вttоси,Г свелениrI о trациен,Iе l] эJIеIOроtlный "jlис,l,ожидани,l" дJlя

riOс.rIеjIУТОпIей заlтИси па прие]\,{ IJ coo,гBeT'cTBLIiI с приI{ятьIм в учре}кдеl{I,Iи порядком, или

реI1оN,IенДует заrr}iСь к врачу тераlпевту (гrедrrатру) участковод,Iу. обрашlение к "деlttурнOму

врltчУ'' д"rlr] пр1.1нятлlЯ решеrtr{я () ср()чнOсl1,1 0казания первичн()й с:пециалltзl,tрованllоri

N,I е jlL{ко-сitнlл,гарнtl ii ilоýlоtцt1 
"

5. Рабо,r.ник},l регис.грат,Yры 0беспе.tиваIOт l{Ocl,aBкy N{едицинских KrlpT пацl{ентов,

3апI4савlt1ихся I{a пр}lеN.{ ло"гелефt)ну" в кабинет Bpat{al в деIIь (накануне) приеrvrа,



Прилсlrкение ЛЬ 4

[Iорядоlс запрtсII на шрие11, в элФктронной фо;rме rlopeз инфорпtационно-
,ге.ilекоlt!мунлdкяцио}ItIук} сеть "И}|т"ерне,r" п инфор*rационtiый киоск (инфомат)

1. l [artlreпTaN,I " yLIe1][Iыe iJаI{IIые которых заIтесеtlы в МИС учрех{деIтия, обеспечрIRаотся

вOз11ожнОсть llредВарI,Iтельной заплrси HtI пplleivl к врачу в электроllной форме.

2. llрелвар}лтельIIаЯ запт4сЬ I{а приеl\,I в эJtектроншой фортчrе реализуется rIерез [iдииый

IIop.1ajT гOсуларсТRе]I}{ых ус"iIуг (},-lIIi,y) и елиtll,тti рег}IоналIIIILIй портал записи па прием к

вр;}чу. а таюке tlepe:] инфорvrаl{ионные Kt,rpcкt,l (инфоплаты).

З. l_} проllессе запL{сI.I }Ia приел,{ к враIIу в электроI{I{ой форме с использоваIтием страхового

поJIl,{са ()МС' паrlрlепту пl]елос,гавJ]яется во:]N,IожIIость:

3.1, I1росП,tо"гретЬ расtrисан}tg 14н,гересующих cгo сIlсцIlалllстоts;

3,2. Саr,IОс,гоятеJ,ILIIо за]]исаться па прI4еl\,I к врачу в уJIобное время в прелелах

Yтвер)кдеriнOг0 расп LrcaH лlя:

3.З. (.)гмеtItlть сzll.{осlояl]еJIьIIук) запись на приеNr к RрааIу.

4. мо несеl OTBeTcTBeIlHOcTb за провеДеIlие правLIЛЬНIrlх lластрOек:)лектроFIной системьi

заIIлlOLt на присNl к врачу. актуальность i.t fipirвиjlbнoc,i,b вgдения расIlИсанмя рабо,гы врачеЙ

и JtсLiебнO-диагпостLIч9ск}Iх кабиIrетов, i(орректI{ое фупкllрrонироваtlие ипфоматов.

,<. ГIрrj BpeN{eHHO]\,1 ()l,оутст,вии врача * опеt{иалиста, огра}iиllивается оап,{оOтояТельнаЯ

заtlись на llpi.lcl.l к врачу в э-цектрOнrлоii форме.

6. Рабо.гники регt{стратуры обеспе.tlтваIо],доставку },rе/{Irципскr{х карт паL{ие[,Iтов,

зitплtсzlвШL{хся t]a приеNl в электрOншсlй форr,rе. в кабинет врача в деI-iь (накануне) приема, за

I.1 с {tjIюl{oII иеi\,I cjlyltiteB заIlltси в лснь обр ашенлtяt,

[Iрилохсеr1}1е J\{9 5

i-lорялок записи на пp}teм врааiааIи lr средним п{едицинским персоналом МО через

\tsil ициr{с кие ш и фор ]uацион IIые сис"rемы (М ИС)

1. Записl, на пр!{е\,I RpaLIaN{lI pI ср9дIIи\,{ ]чIеДИЦ!{нским персонал(lм LIерез мис

ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В СJ10:]}ЮttlИХ СЛYl{i:lЯХ:

l .l " I Iри записи паIiiтентов IIa пOвторпый пррIеN,r;

1.2, 11рИ :]a}llиc!,l LIallиeH]]OB l{a гIррIеN,I к врачаN.I - специalлиста\,t (прtt :lTclM враLlи - терапевты

(шелl.tа.гtr,lЫ) учас,гкtlвыс Ilрсдвариl,еJlьно сlбссuе.rиваlот выIIоJIнение нообхолиN,{ых врачу -

сIIециilJтL{сl,у jIабоРflт,орllыХ и и,IструN,{9IIт?.ль[Iых исс.ilедоваIlий);



1.З. СрсшНиN,I NtедLlЦинскLlМ пepooнa.jloп,I довраL{ебного каблtне,га ("дехtурным tspaLIoM") itри

ilojlOiltI,I,гeJIbI{oM pelпeпpll,l RolIpoca о пеобхоДимости оказапия первичтлой

сIIециал ИзLrрова}I нОй меди ко-сarнитарной помоrrlи в корOткие сроки ;

1.4. ВрачО1r (фе:rьлШерошл) отделе}IИя (кабине,га) неот,;tо;lсной шомощр1 ("дсltурным

врачом'') при liеобходимостLl ла;rьтлейпIего JIечеIIия у врача - терапевта (пе.шиатра)

уLlастI(oвого и (rrлrr) Bpilt{a - спсцIIilлиста,

2. Рскоr.ленлуе,гсrt решением рукOводи,rе;rrr М() fiрелоотавJlr{ть Bpallal,t (срелнему

\4елrIlILiнСко1,t.Y ilepcoHaJIy) гrравО заIIиси LIерез миС па диагност,{I{еские услуги, при

ycjlOBLItl" tl,гo на э,ги ус;.Iуги сфсlрlлироваIrо электрOпное расписаIIие,

Ilрилохtеrлl,rе }{q 6

Фt*бе*lrхt}ст.рi зrtfirIе!t iirl iipжeex в ý"!едицикские 0рг8I{ltзаttии 2-го (3-го) урOвня, не

иМOlФшlиеýр}ýкреll.ilе}{}{Фt't}}{'}селениlt'иокаЗыtsаюЦuеперВичНую
специrlлИз}tрOвr}кНу}о медиКФ*са}r}rтаРнук} пO}rОlць В амбу;lаторных условиях

1. l]аtrисЬ на rlервиttныйt ilpi{eц в ý,Iел}lц}lнские организztции 2-го (3-1,o) уровняt, Ее }IN,lек)щис

прtIкреп"ц9i{ноI,() l{асолсtlL{я, и оказыl}аюIцие первиtIнуrо спеIIиализt{роваIIIIую л,{елико-

саl|II.гарIIуI0 по\,111п{ь в аь,tбула1орIIых ,чсловI4ях (далее - мо 2-го уровttя) осупlествляется в

сi101,tsе,гс1,1]l,,t1.1 с утверj,Itдеttlлtlй марilIрутизациеir п1l направлени}() врача тераlrевТа

(rrсдrrа.гра) _у.rас.гttовоr,сl (RОП) rr-lrи BpaLIa - сllецLlаJll,tсТzr МО l-r,o уровня,

2. llepe.reПt, ВРаЧебпых спет{иальносl]ейl" по которыN{ доступI{а саN,{остояl,ельпая

прсдвариТельнаЯ записЬ грlDклаIj, устанавлИI}а,ется прi,{казоNI руковOдителя МО 2-го уровня

с yttc I0\t приори,fg.га л}Iс,l,аrtlll.lонных фсlрr,r зашис1{.

]. м() 2-т,о,чроrзпя. i{оIIоJli.{и,гельно к (lорrlашr заlIиси] устаIIоВЛеI{IIЫN{ НаСТОЯПlеГО ПРИКаЗа,

ilбязitны оГlесгtе.tltть вOзмох(носl,ь лt{Oтанцисlллнсlй запtlси для специалLIстOв ]VIо 1-го

\:poBttrl.

.}. l|ист.аirционшаЯ Зillll{С}: в МО 2-гсl ,чроВllя N,Iоже,г бьi,гi, реаJIизоRаIIа в элек:гроншой форме

п}теN,l llредOстаttsJlеIlр{я уп()лнONI0I{еIIньI]\,I дOл)ttнOL:тtrып,t МО 1-го уровня доотупа к

]jlelfl.pgggoýIy расllllсашLlЮ ми( МО 2-го уроtsнrl) a1,aцx(c tto 1е;tефону с исuоJlьзованием

ll]lI,Il€JTсl{Itoia ллttлиlа 1,I"]l[1 посреllс,гl]()]\{ еi]{иItого региоItаjII}IIоГо коIIтактного цеIIтра по приему

и обрабо,r,ке те.;LефоlIt{ых li]ызол]оt} (саll-цеlлт,ра),

Главный врач rа/е- rл_о962 И.н. Шихова


