
Правила записи на первичный приём 

(консультацию, обследование) 

Уважаемые жители Ачитского городского округа для получения 

первичной медико-санитарной помощи пациент обращается в регистратуру 

поликлиники.  

При первичном или повторном обращении пациент обязан представить 

документ, удостоверяющий личность (паспорт), действующий страховой 

полис, СНИЛС.  

В регистратуре учреждения при первичном обращении на пациента 

заводится медицинская карта амбулаторного больного, в которую вносятся 

следующие сведения о пациенте: фамилия, имя, отчество (полностью), пол, 

дата рождения (число, месяц, год), адрес по данным прописки (регистрации) 

на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт), серия и 

номер паспорта, серия и номер страхового медицинского полиса, номер 

страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС). Медицинская карта 

пациента является собственностью поликлиники и хранится в регистратуре. 

Медицинская карта на руки пациенту не выдается, а переносится в кабинет 

регистратором.  

Приём в поликлинике осуществляется по талонной системе.  

Получить талон на первичный приём можно лично в регистратуре. Пациент 

обслуживается в регистратуре в порядке живой очереди, за исключением: 

ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 

участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции, граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, 

другие заболевания, и инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы. 

Данная категория пациентов обслуживается вне очереди.  

Приём у врача осуществляется в день обращения при наличии талонов в 

регистратуре. На повторный приём пациента записывает лечащий врач по 

согласованию на удобное для пациента время.  

Регистратура поликлиники (р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 113) работает с 08:00 

до 18:00 с понедельника по пятницу, с 08:00 до 13.00 в субботу. Ожидаемое 

время до записи - 5-10 минут. 

Можно предварительно записаться по телефону. Ожидаемое время до записи 

- 5-10 минут. Для записи потребуется полис ОМС.  

Телефоны регистратуры поликлиники:  



 Поликлиника, ул. Кривозубова, 113 (общий): (34391) 7-12-31 

 Детская консультация, ул. Кривозубова, 113, 89022662770 

 женская консультация, 89022662853 

 ОВП с. Большой Ут (34391) 7-23-75 

 ОВП с. Русский Потам (34391) 7-25-94 

 ОВП п. Уфимский (34391) 7-21-60 

 ОВП с. Карги (34391) 7-31-96 

 ОВП с. Бакряж (34391) 7-61-15 

Записаться на консультацию или на обследование можно по: 

1) направлению лечащего врача.  

2) через портал gosuslugi.ru в личном кабинете пациента «Мое здоровье» 

3) через портал пациента сайта http://registratura96.ru, для записи на приём 

пациент должен быть зарегистрирован на портале. Так как регистрация на 

портале может быть очень длительной, просим регистрироваться 

заранее. 

 4) инфоматы установленные на 1 этаже поликлиники; 

Для прохождения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров определенных групп взрослого населения (в зависимости от 

возраста) обращаться в кабинет № 20 поликлиники. 

Дистанционная запись регламентируется следующими нормативными 

документами:  

1. распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1193-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 

2. распоряжение Правительства СО от 26.03.2010 № 254-РП «О мерах по 

реализации распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р»; 

3. приказ МЗСО от 03.07.2014 № 869-п (всен.изм.приказом МЗСО от 

16.03.2015 № 287-п) «О предоставлении государственной услуги 

«Прием заявок (запись) на прием к врачу» в электронном виде в 

медицинских организациях Свердловской области»; 

4. приказ МЗСО от 20.01.2016 № 55-п «О работе Контакт-Центра МЗСО 

по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере здравоохранения». 

В случае, если требуется неотложная помощь, приём проводится немедленно, 

без очереди. О своём состоянии нужно сообщить в регистратуру, в нерабочее 

время просим обращаться к дежурному врачу в приёмное отделение.  

http://registratura96.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/registration/
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/da20180040db30eaac55bec8cc8c99f3/raspor17122009_1993.rtf?MOD=AJPERES&CACHEID=da20180040db30eaac55bec8cc8c99f3
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/da20180040db30eaac55bec8cc8c99f3/raspor17122009_1993.rtf?MOD=AJPERES&CACHEID=da20180040db30eaac55bec8cc8c99f3
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/da20180040db30eaac55bec8cc8c99f3/raspor17122009_1993.rtf?MOD=AJPERES&CACHEID=da20180040db30eaac55bec8cc8c99f3
http://arti-crb.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC:%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_n_869-%D0%BF.pdf
http://arti-crb.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC:%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_n_869-%D0%BF.pdf
http://arti-crb.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC:%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_n_869-%D0%BF.pdf
http://arti-crb.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC:%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_n_869-%D0%BF.pdf
http://arti-crb.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC:%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_20_01_2016_n_55-%D0%BF.pdf
http://arti-crb.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC:%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_20_01_2016_n_55-%D0%BF.pdf
http://arti-crb.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC:%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_20_01_2016_n_55-%D0%BF.pdf


Платные услуги 

Платные услуги поликлиника оказывает с 10:00 до 11:00 часов  

1. комиссии по устройству на работу; 

2. управление транспортным средством, допуск на оружие; 

3. обследование граждан, работающих на вредных производствах. 

Тем, кто имеет необходимость в оказании какой-либо из вышеперечисленных 

услуг, просьба обращаться в регистратуру.  

 

http://arti-crb.ru/doku.php?id=%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85:%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8:%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85

