Электронная запись на прием к врачу
ВНИМАНИЕ! Успешно осуществив электронную запись на приѐм, в
назначенные дату и время, с паспортом, страховым полисом и СНИЛСом,
пациент подходит на приѐм к кабинету врача сразу минуя регистратуру.
ВНИМАНИЕ! Успешно осуществив электронную запись на приѐм к врачу,
нет необходимости в распечатке талона.
Даже, если вы, не имея возможности распечатать талон, успешно
осуществили запись, этого достаточно, чтобы вас принял врач.
Электронная запись на прием к врачу
В настоящее время электронная запись на прием к врачу осуществляется
двумя способами:
1. Единый портал государственных услуг
Инструкция ПАЦИЕНТУ для работы с порталом государственных услуг.
(запись на прием к врачу)
Заходим на портал https://www.gosuslugi.ru/
Проходим 6 пунктов регистрации, для этого заполняем все предложенные
нам формы. В способе подтверждения личности выбираем — Почтой России
или ОАО Ростелеком. После получения кода активации, вводим его на
странице регистрации.
Возвращаемся на главную страницу портала https://www.gosuslugi.ru/. Слева
сверху выбираем Электронные услуги->Физическое лицо->Министерство

Здравоохранения Российской Федерации->Прием заявок (запись) на прием к
врачу.
Нажимаем – Получить услугу. Открывается авторизация. Выбираем по
паролю. Вводим Логин/Снилс и пароль, созданные нами при регистрации.
Далее выбираем населенный пункт, больницу, врача и время приема.
Инструкция ПАЦИЕНТУ для работы c инфоматом.
(запись на прием к врачу)
На терминале нажимаем кнопку вход
Далее нажимаем на белое поле с надписью ―номер‖ и с помощью цифр
находящихся справа, вводим номер полиса обязательного медицинского
страхования.
По схожей схеме вводим число, месяц и год рождения и нажмите кнопку
―вход‖
Если вы выполнили все правильно, и вы есть в базе ТФОМС, то вы попадаете
в окно выбора врача.
С левой стороны отображается список специальностей, справа фамилии
врачей.
Выберите необходимого вам специалиста.
Далее, по схожей схеме требуется выбрать время и дату приема.

Нажимаем по появившейся надписи ―печать талона‖.
Нажимаем печать и забираем талон.

2. Региональный портал электронной записи к врачу.
Шаг 1: Заходим на портал https://test-reg.minzdravsakhalin.ru/
На данной странице вам необходимо:
— Выбрать город.
— Выбрать медицинское учреждение.
— Выполнить вход в регистратуру учреждения, нажав кнопку «Войти в
регистратуру».
Шаг 2: Авторизация на портале.
— Вводим ваш номер полиса медицинского страхования.
— Вводим дату рождения.
— Нажимаем кнопку «Войти в регистратуру».
— Так же можно не проходя авторизации перейти на страницу просмотра
расписаний специалистов и просмотреть наличие талонов на приѐм.
ВНИМАНИЕ! Если выдается сообщение: Номер Вашего полиса не
обнаружен в базе данных. Пожалуйста, проверьте правильность введенных
данных или обратитесь в регистратуру Вашего лечебного учреждения. При
себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
Шаг 3: Выбор специалиста.
— Выбираем необходимую Вам специальность врача.

— Выбираем специалиста
— Если произошла автоматическая переадресация к расписанию выбранного
специалиста, то жмем кнопку «К расписанию»
Шаг 4: Выбор времени посещения.
На данном этапе необходимо время посещения врача. На странице будут
отображены только незанятые талоны, окрашенные белым цветом.
Чтобы записаться на приѐм, необходимо кликнуть по необходимому Вам
талону. Он окрасится розовым цветом, и рядом с выбранным временем
появятся кнопки печати талона и отмена регистрации. Нажав кнопку печати
талона, раскроется сам талон, который можно будет распечатать.
Нажав отмену регистрации талон снова станет доступным для пациентов.

