Запись на прием к врачу на портале Госуслуг
Наверное, каждый из нас хоть раз сталкивался с тем, что бывает очень сложно дозвониться в
поликлинику и записаться на прием к специалисту, а тем более выбрать удобные для себя дату
и время приема. Для записи на прием к специалисту поликлиники можно использовать электронную
услугу "Запись на прием к врачу" на портале госуслуг, где через интернет можно так же вызвать
врача на дом.
Воспользоваться услугой вы можете в любое удобное время. Для этого вам нужно войти в личный
кабинет портала, используя логин и пароль, полученные при регистрации.
Регистрация на портале электронных государственных услуг понадобится для получения
большинства из доступных на портале госуслуг. Пройти несложный процесс регистрации Вам
поможет наша пошаговая инструкция Госуслуги: регистрация

Документы, необходимые для записи к врачу через интернет
Для оформления электронной записи на приём к врачу через интернет на сайте госуслуг вам
понадобятся следующие документы:
•
•
•

паспорт
полис ОМС
СНИЛС (при наличии)

Запись к врачу через интернет
В каталоге услуг портала gosuslugi.ru нужно найи и выбрать подраздел "Запись к врачу"
раздела "Здравоохранение, медицина, лекарства"

Так же найти эту услугу вы сможете найти на главной странице портала в разделе, где отображаются
наиболее популярные услуги.

В некоторых регионах система автоматически перенаправляет пользователей на старую версию
портала, но это никак не сказывается на ее качестве.
Для того, чтобы получить возможность записаться на прием онлайн, необходимо иметь
прикрепление к поликлинике, в которую вы хотите записаться. Если прикрепления нет, нужно
обратиться в регистратуру со слежующим пакетом документов:
•

•

для взрослых:
o паспорт
o полис ОМС
o СНИЛС
для детей до 14 лет
o свидетельство о рождении
o паспорт законного представителя
o полис ОМС ребенка
o СНИЛС, если он получен

Если же прикрепление к поликлинике уже оформлено, то выбираем электронную запись, поставив
галочку в соответствующее окно, и нажимаем на кнопку
"Записаться"

Выбираем
регион,в которм планируем попасть на прием к специалисту. Обращаем ваше мнимание на то, что
услуга предоставляется не во всех регионах России.

Отмечаем, для кого осуществляется запись на прием онлайн (лично для вас или для
другого человека), и нажимаем кнопку Получить услуг

Для получения услуги необходимо ознакомиться и согласиться с условиями Пользовательского
соглашения системы "Электронная регистратура".

Если вы хотите записать себя на прием к специалисту, то поля формы заполняются автоматически из
настроек личного кабинета (ФИО, дата рождения, пол, контактные данные).

Если вы хотите записать другого человека, то необходимо заполнить его личные данные (ФИО, дату
рождения, пол) и указать номер одного из документов на выбор (СНИЛС, полис ОМС, паспорт)

Ваши данные как представителя, будут загружены автоматически из настроек личного кабинета.

Вам будет предложено на выбор две услуги: "Вызов врача на дом" и "Запись на прием"

Электронная услуга "Запись на прием к врачу"
Из предложенного списка выбираете врачебную специализацию (например, педиатрия, стоматология
и т.д.), затем вид услуги (первичный прием, осмотр), способ оплаты (полис ОМС), указав
месторасположение поликлиники, в которую вы хотите записаться.

Далее выбираете ФИО врача из предложенных в списке.

На следующем шаге система предложит вам выбрать дату и время для посещения из доступных для
записи вариантов. Время посещения при формировании услуги бронируется до двух минут. За это
время вам необходимо завершить оформление электронной госуслуги на сайте.

Проверяете все данные, которые были введены ранее на всех этапах заполнения заявки онлайн, в
итоговом сформированном заявлении и нажимаете кнопкку Подать заявление.

После проверки заявления модератором вы получите подтверждение и приглашение на прием.

В том случае если на каком-либо этапе оформления заявления вы получите отказ, система выдаст
отрицательный ответ, а государственные органы направят уведомление о причинах отказа.

