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Правила записи tla tIрием к врачу при оказании первичtlой
медико-саtIитарIIой помощи в плановой форме

Запись на прием к врачу N{ожет осуществляться при личrIой явttе пациента, по телефону,
череЗ терминаЛы записИ в медицинской организациLI. при IIалиLtии технИчесItой ВоЗI\.Iо)tности -
с испольЗованиеМ информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Талоны (форма Nь 025-1/у) на первичный приепл к врачу на 1,екущИй день выдаютсrI в
регистратуре медицинской организации еrltедневно в теченL{е рабочего дн-яt ашIбулаторнсl-
поликлинического подразделения медицинской организации.

В медицинской организации предусматривается возN,Iожность предварительной записи на
прием к врачу по телефону, при этом может организовываться несколько телефонных "циний
длЯ предвариТельной записи на приеN,I. Все обраrцения (lиксt.rруiотся в iкypнajle
предварительной записи с указанием даты и вреN{ени приеN{а. Порядок предварительной
записи устанавливается приказом руководителя N,Iедицинской оргаl]изации и разNIещается в
удобном для ознакомления месте.

Талоны на первичный прием к BpaLIy по предварительной записи выдаются в регtlстратуре
медицинСкой оргаНизации в день назнаLIенного прие\lа в TeLIeIlrte рабо.lего дня ап,tбчltа.горно-
поликJIиНического ПодраздеЛен1.1я \,{едицttнской организациtI. но i]e позднее чеп.{ за З0 N,{иI{ут J{o
назначенного вреN,lени прI]еN,Iа.

ТалоН на повтоРное посеЩение к врачу-терапевту участкоtsому, врачу обшел-t lIptlKTLlKl,l
(семейноМу врачу), враLI)/-пеДиатрУ участi(овому выдается в кабинете соответс1вуIопlего BpaLIa.

Медицинские организации локальныNI правовы1,I актом опреде".rяют порядок направления
К ВРаЧаМ, ОКаЗыВаЮrциN{ первичную специализированную медицинскую помошь.

МедициНские оргаFIизациИ определяЮт регламент выдачи талoFIов I-Ia приеN,I к врачу-
специалисту (карлиологу, эндокринологу, неврологу, фтизиа,гру, инфеl(ционисту, онItоjIогу,
другиN,I врачам-сПецLlалистам), в KoTopoN{ определяется структура прrlема (количество талоFIов
на приеý{ к врачу-специалисту и tIорядок их выдачи по наIlравлениIо пациента FIa прLlе\{
участковыМ врачом, для повторFIого приема, для приема по поводу динах{иLlеского
наблюдения и при самостоятельноN,t обращении граждан).

структура приема определяетсrI с учето\{ особенностей работы \{едицинской организации
(структурного подразделения) по реализации порrIдков оказаFII]я \,Iедицttнской поN{оши по
соответсТвующей специальности по следующиN,I вItлаN{ llpl,leNla:

по напраВлениЮ враLIа-теРапевта участкоtsОго. Bptltlal обшеЙ праI(г1.1ки (семейного Bpa.tlt),
врача-пеДиатра уLIастко]]Ого, другого врача-специаJILIста (r,a;roH FIa IlриеN,I к враLIу-специалLIст,у
выдается врачом-терапевтом уLIастковыN,I, врачоNl tlбrцей практики (семейныпt врачопл).
врачом-педиатроМ участItовым l1лI4 регистр аТУр ой) ;

повторнЫй приеМ (талоН на приеNI выдается соответствуIощип,1 врtlllоп.l-специалистопr);
диспансерное наблюдение (талон на приеNI выдается регистратур or,1) ;

саN,Iостоятельное обращение гражданина (талон на приеN{ выдаетсrl регIrстратурой);
иные видЫ обрашениЙ (порядок выдачи реглаN4ентируется llриказом лледrtциltсItоti

организации). Указанный регламент должен быть разN,Iещен в удобноN.I для ознакоN,IлеIIия
месте,

Врач-терапевт учаСтковый, врач-педиатр уtIастковый, врач общей практиttи (семейный



врач), фельдirrер:
организует оказание первичной и первичной специализированной медико-санитарной

медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской
помощи как в амбулаторно-поликлиническом подразделении медицинской организации,так и
в дневном стационаре (в стационаре на дому);

при необходимости направляет пациентов
госпитiLлизацию;

на консультацию к специалистам, на

в случае невозможности посеtцения пациентом апiбуltаторно-поликлинического
поДраздеЛения медицинской организации оргаI{изует медtIllинсI(Yю lI1lд,Iоп]ь на дому.

Врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковыti, врач общей практиrсri (семеriныйr
врач), фельдшер, врач-специалист, имеtощий право на выписliу рецептов. выписывает
лекарственные препараты, в соответствиИ с порядкаN,Iи, стаIIдарта\,Ill оказания п,tедrlцинской
помоши. клиническиN,l рекоil,{енДацияN,I по рецеп.t,а\,1 BpaLIa (фельлшrера) при оказании
государственной социальной помощи в вliде набора соцIJальных усл\/l,,Если во время приема пациента BpaLIoN,I-TepaпeBToN,I ),частковым (врачопt общеiYt llрактики
(сешlейным врачом), враLIо]\,I-педиатроN{ yLIacTItoBыM) выявлены показания длrI оказания BpaLIoN{-
специалиСтом медИцинской поN{ощи в экстренной и неотло;ttноli форлrе" ПРИеi\{ пациеlI1а
врачоNI-специалистом осушествляется вне очереди,

в с,шучае отсутствия врача-специалиста администрация \{едици}iской организацi.Ill обязаlгlа
организовать прием населения в близлелtащих п.{едицинских организациях"

Осмотр беременных в амбулаторно-поликjlинических подразделенлIях шtедицинсttой
организациИ специалИстами - терапевтом, с,Iо]\{атологоN,{, о1,()риноларингологоN{,
офтальмологом, другид,{и специалистаN,IИ по показанияl{ с yLIeToN{ сопутствующей патологии и
плана ведения, определенного акушером-гинекологоп.I, должен осуtцествлrlться в вылеленнь]е
фиксированные LIасы д"ця береп,tенных в соответствии с ГIорялком оказания atkyшepclio-
гинеколоГической поtr{ощи, утвержденныМ приказо\.,I \4лtнис,герства здравоохраFIеFII,IrI
Российской Фелерации от 1 ноября 2012 года rVс SZZH "Об 1,тu.оi{iден}lи Порядка оказанLtя
медицинской поý,{о]rLи по профилю "акl,шерство и гI.IFlеI(оjlогия (за иск,цюLIеrIIlеl1
использования вспомога,гел ьных регIродуктивных .гехнолоt.ий)''.

При налИчии медиЦинскиХ показаний осN,Iотр береr.ленной ,цlобьiпIи специаЛИС.tflr\It{ дол)Itен
бытЬ организоВан в другИе днИ в порядке, исклюLIаюшеN{ нахо)I(дегlrtе в обrцей очередrr.

При возникновении затрудFIений с постановкой диагноза lIлI1 назначением лоLIеFI'Iя ilo
экстрагенитальноЙ патологии беременная должна быть незамедлLIтеJIьно осмотреIIа районнымспециаJ-Iистом (заведующим отделениепл).

Пренатальная (дородовая) диагностика нарушrеrrиii развtIтия ребенка у беременных
}кенщин проводится в соответствии с приказопt Министерства здравоохранения Российсtсой
Фецерации от 1 ноября 2012 года ЛЪ 572н "Об утверждени1l Порялка оказания шtеiliлциrtской
помощИ по профилю "акушерство и гинекология (за I4сI1;IIочениеNI испо"цьзоваFIия
вспомогательных репродуктивных технологий)''.

неонатальный скрининг на пять наследственных tt вроIiдеtIных заболеваний уноворожДенных детей I] аудиологи,lесttиti скрLiнинГ У :lеТей первого года жизни проводятся в
соо,I,ветсТ,вии С приказоN{ МинистеРства здраВоохраненИя РоссlлйСкоi:r (Dедсрации oi t_S гrоября
2012 года Nь 921н "об утвержденtlи Порядкu о,ru.,,н[tя \{ед'.ltli,trlской поNiощи псl гtрофи-пIсl
"неонатология""


