
Правила записи 
на первичный прием/консультацию/обследование в 

 БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» 
Правила записи на первичный прием (консультацию, обследование): 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Пациент при первичном обращении в поликлинику обращается в регистратуру, где ему оформляется 
медицинская карта, либо пациент уведомляется, что амбулаторная карта у врача в кабинете.  

При первичном обращении, для оформления амбулаторной карты, пациенту необходимо прийти за 10-15 

минут до начала приема, при себе необходимо иметь документы, из которых можно достоверно установить и 

занести в амбулаторную карту следующие сведения: 

№ Сведения Желательно наличие 

документа 

1 Фамилия, имя, отчество (полностью), пол, дата 

рождения, адрес регистрации 

Паспорт или иной 

документ 
удостоверяющий 

личность 

2 Данные паспорта Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

3 Серия, номер полиса обязательного 

медицинского страхования (ОМС) и страховая 

компания, выдавшая действующий полис ОМС 

Оригинал полиса либо 

заверенная страховой 

компанией копия полиса 
ОМС 

ЗАПИСЬ НА ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ НА 

ПРИЕМЕ.  

 

ЗАПИСЬ НА ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ/КОНСУЛЬТАЦИЮ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  МОЖНО 

ОСУЩЕСТВИТЬ 4 ВАРИАНТАМИ. 

 
1. ВАРИАНТ ЗАПИСИ.   ЗАПИСЬ НА ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ/КОНСУЛЬТАЦИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

Записаться осуществляется через сайт учреждения ИГИС  https://igis.ru/online?obj=10 на главной 

странице через закладку «ЗАПИСЬ К ВРАЧУ», Записаться можно через портал Госуслуги 

https://www.gosuslugi.ru/ на главной странице категория услуг МОЕ ЗДОРОВЬЕ, далее закладка 
«ЗАПИСЬ К ВРАЧУ». 

 
2.  ВАРИАНТ ЗАПИСИ.   ЗАПИСЬ НА ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ/КОНСУЛЬТАЦИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОМАТА: 

Шаг №1 Введите номер Вашего страхового полиса  
Шаг №2 Выберите врача-специалиста (при записи к терапевту необходимо выбирать участкового терапевта!)  

Шаг №3 Выберите день и время приема  

Шаг №4 Подтвердите введенную информацию  
Шаг №5 Распечатайте талон  

Шаг №6 С амбулаторной картой и талоном обратитесь в кабинет врача  

 
3. ВАРИАНТ ЗАПИСИ.  ЗАПИСЬ НА ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ/КОНСУЛЬТАЦИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ: 

1) Позвонить в регистратуру по телефонам: 3-17-03  

2) Назвать причину обращения на первичный прием/консультацию 

3) Четко и громко  отвечать на вопросы регистратора 
4) В случае если Вы не смогли дозвониться по указанным телефонам Вы можете позвонить в приемную 

главного врача по телефону 3-26-90. 

 

 
4. ЗАПИСЬ НА ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ/КОНСУЛЬТАЦИЮ ЧЕРЕЗ РЕГИСТРАТОРА ПРИ ЛИЧНОМ 

ОБРАЩЕНИИ В РЕГИСТРАТУРУ: 

1) Занять очередь в окно  №1, № 2, № 3. 

2) Назвать причину обращения на первичный прием/консультацию 

3) Четко и громко отвечать на вопросы регистратора 
4) В случае если Вы не смогли записаться на прием /консультацию Вы можете обратиться к старшему 

администратору в регистратуре, либо позвонить заведующей в поликлиническом отделении по 

телефону 3-26-23, либо в приемную главного врача по телефону 3-26-90, либо обратиться на прием в 
соответствии с графиком приема. 

 

https://igis.ru/online?obj=10
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