
Памятка   

пациенту по записи на прием к врачу в поликлиническом отделении №  

42 СПб ГБУЗ "Городская больница № 20" 

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ! В случае если Вы записались на прием к врачу и не можете 

подойти, отмените Вашу запись через сайт, через который Вы производили запись или позвоните 

по телефону регистратуры: 649-24-10.  

Каналы записи:  
• Через регистратуру поликлинического отделения непосредственно при посещении 

поликлинического отделения в часы работы поликлинического отделения (с 08.00 до 

20.00);  

• Через терминал самозаписи "Инфомат" c 8.00 до 20.00, установленный в холле 1-го этажа 

поликлинического отделения;  

• На сайте СПб «ГБУЗ Городская больница №20»: 

https://hospital20.spb.ru/html.php/id116 - круглосуточно;  

• На официальном  портале записи в электронном виде Комитета 

здравоохранения СПб: http://gorzdrav.spb.ru/ - круглосуточно;  

• По телефону районного центра записи на прием к врачу по телефону: (812) 573-99-

11, с 8.00 до 20.00.  

  

  

Порядок записи   

на прием к врачу (вызов врача на дом) непосредственно в регистратуре 

поликлинического отделения  

  

• В случае непосредственного обращения пациента в поликлиническое отделение по поводу 

экстренной и неотложной помощи сотрудники регистратуры направляют больного без 

очереди в кабинет неотложной помощи и, при необходимости, вызывают скорую 

медицинскую помощь;  

• В случае предварительной записи пациента на первичный прием к врачу медицинские 

регистраторы осуществляют запись к специалистам: участковому терапевту, врачу общей 

врачебной практики, инфекционисту, урологу, хирургу, эндокринологу, 

дерматовенерологу; к другим специалистам запись осуществляется при наличии 

направления от лечащего врача согласно действующим порядкам.  

• В случае необходимости вызова участкового врача на дом медицинский регистратор 

поликлиники фиксирует вызов в "Книге записи вызовов врача на дом" и передает его 

врачу;  

https://hospital20.spb.ru/html.php/id116
http://gorzdrav.spb.ru/


• При отсутствии у пациента необходимого направления, запись на прием к специалисту в 

день обращения возможна только при условии наличия свободных мест в электронном 

журнале приема врачей МИС, либо (в особой ситуации, в экстренных случаях) - по 

распоряжению заведующих отделениями врачей общей практики и заведующего 

отделением врачей -специалистов поликлинического отделения. 

• При обращении в регистратуру по телефону в случае экстренной и неотложной ситуации 

сотрудник регистратуры должен порекомендовать пациенту вызвать скорую 

медицинскую помощь либо оказать содействие в вызове бригады скорой медицинской 

помощи, при необходимости.  

  

Порядок записи на прием через Интернет  

  

• Запись на прием к врачу через сеть Интернет осуществляется круглосуточно;  

• Записаться на прием к врачу через Интернет возможно с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг», региональной государственной информационной системы  

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

СанктПетербурга» (адреса которых указаны выше);  

• При осуществлении записи на прием к врачу заявитель или его законный представитель 

проходит установленную процедуру электронной аутентификации и авторизации на 

федеральных и региональных сайтах и самостоятельно выбирает медицинскую 

организацию, фамилию имя отчество врача, к которому необходимо записаться на прием, 

дату и время приема врача в соответствии с представленным расписанием.   

• Информация о дате и времени автоматически заносится в единый электронный журнал 

приема врачей выбранной медицинской организации.   

  

  

В случае записи (предварительной записи) на прием к врачу по телефону, через Интернет 

портал, через терминал самозаписи:  

  

• Пациент должен обратиться в регистратуру поликлиники за 15 минут до начала приема 

врача;  

• Пациент предъявляет медицинскому регистратору полис ОМС; документ, 

удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на льготы;  

• После проверки подлинности данных полиса ОМС по базе ТФОМС регистратор 

осуществляет поиск медицинской карты пациента и оформляет «Талон пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» к врачу;  

• Регистратор провожает пациента в кабинет неотложной помощи врача при необходимости 

оказания экстренной или неотложной медицинской помощи, амбулаторная карта и «Талон 

пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» передается 

врачу.   

• Пациенту указывается номер кабинета, где будет осуществляться прием, время приема, 

фамилию имя отчество врача.  



• При опоздании пациента на прием, регистратор имеет право, при условии отсутствия 

свободных «талонов» на прием к врачу, перенести прием пациента на другое свободное 

время и дату.  

  

Порядок записи на   повторный прием к врачу  

  

• Врачами поликлиники при необходимости повторного приема пациента, и проведении 

консультации другим специалистом поликлиники, выявленной в ходе первичного приема 

пациентов, проводится:  

• запись пациента на повторный прием или консультацию специалиста с рабочего места 

врача;  

• при отсутствии технической возможности выполнить запись с рабочего места врача,  

запись выполняется через регистратора Страхового стола.  

  

  

Реализация очередности Журнала отложенной записи к специалистам в 

поликлиническом отделении   

  

• При невозможности записи пациента к врачу при обращении в районный Центр записи   

граждан на прием к врачу по телефону (далее - Колл - центр) организована отсроченная 

запись на прием к врачу посредством Журнала отложенной записи к специалистам 

поликлиник (далее -ЖОЗ).   

• Электронный   ЖОЗ направляется из Колл - центра в поликлиническое отделение 

регулярно для своевременного выполнения заявок.   Ответственными сотрудниками за 

реализацию заявок в ЖОЗ являются заведующие отделениями врачей общей практики и 

заведующий отделением врачей - специалистов поликлинического отделения.  

  

  

Запись пациентов состоящих на диспансерном учете  

  

  

• По результатам диспансеризации или профилактического медицинского осмотра в 

поликлиническом отделении выявляются:  

• Граждане, с хроническими неинфекционными заболеваниями, отнесенные к IIIа и IIIб 

группе состояния здоровья, которые состоят на диспансерном учете и наблюдаются у 

врача общей практики, врача-терапевта, узких специалистов.   

• Граждане, отнесенные ко II группе состояния здоровья, и имеющие высокий или очень 

высокий суммарный сердечно-сосудистый риск – наблюдаются в отделении 

профилактики поликлинического отделения.   

 Для проведения диспансерного наблюдения пациентов в поликлиническом отделении 

ежемесячно выделяется профилактический день — среда, на который за ранее приглашаются 

больные состоящие на «Д» учете.   

 Диспансеризация определенных групп населения проводится в поликлиническом отделении 

ежедневно в часы работы.  



   Врач при проведении диспансерного наблюдения:  

1) Ведет учет граждан, находящихся под ДН;  

2) Информирует гражданина о порядке, объеме и периодичности ДН;  

3) Организует и осуществляет проведение ДН (осмотров, консультаций), обследования, 

профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий;  

4) При необходимости организует проведение ДН (осмотра, консультации) на дому.   

 Сведения о диспансерном наблюдении вносятся в медицинскую документацию гражданина, а 

также в учетную форму N 030/у-04 «Контрольная карта диспансерного наблюдения».   

  

  

  

Документы, необходимые для посещения поликлиники:  

  

Для граждан РФ в возрасте от 18 лет и старше:  

- Документы, удостоверяющие личность:  

- Паспорт гражданина РФ, временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на 

период оформления паспорта - СНИЛС  

- Пенсионное удостоверение  

- Документы, удостоверяющие право на льготы  


