
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5 - 

«ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА»

П Р И К А З

01.07.2019 г. № S/O
Об утверждении Порядка записи на 
прием к врачу в Детском 
медицинском центре ГБУЗС 
«Городская больница №5 - ЦОЗМиР»

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. №323-Ф3 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в целях 
совершенствования оказания медицинской помощи детскому населению, 
прикрепленному к ГБУЗС«Городская больница №5 - ЦОЗМиР», во 
исполнение приказа Департамента здравоохранения города Севастополя от 
29.04.2015г. №80

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок записи на прием к врачу в ГБУЗС 
«Городская больница №5 - ЦОЗМиР» (приложение 1).

2. Назначить ответственными должностными лицами за реализацию 
Порядка записи на прием к врачу в поликлинике №1 - Коваленко С.Ю., 
заведующую поликлиникой №1, в поликлинике №2 - Зайцеву В.П., 
заведующую поликлиникой №2, в консультативно-диагностическомом 
отделении (далее КДО) - Терещука В.П., заведующего КДО.

3. Заведующим педиатрическими отделениями Святоцкой В.А., 
Шайко Ю.А., Борейко О.А., Дмитриевой В.Н., Мирошниченко Л.В., 
Седашкиной Л.С., Юсуфовой Л.Н. разместить на информационных стендах, 
находящихся в подразделениях, следующие материалы:

- порядок записи на прием к врачу в ГБУЗС «Городская больница №5 - 
ЦОЗМиР», адреса, номера телефонов, факс, адреса электронной почты, сайта 
медицинской организации;

- расписание приема врачей.
4. Начальнику отдела информационных технологий Бывалову А.В. 

проконтролировать размещение на официальном сайте ГБУЗС «Городская 
больница №5 - ЦОЗМиР»вышеуказанной информации.

5. Приказ довести под роспись до лиц в части касающейся.



6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя главного врача по медицинской части (амбулаторно
поликлинической) Череватую Е.П.

Главный врач Е.В.Аверина



Приложение №1 
к приказу ГБУЗС
«Городская больница №5 - ЦОЗМиР» 
от_____________ 2019 №_________

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗС'Го- .."Л?. ,г
«Городская больница №5 - ЦОЗМиР» 

V ' А / у ' ]  Е.В.Аверина
« » 20 г.

ПОРЯДОК
записи на прием к врачу в ГБУЗС «Городская больница №5 - ЦОЗМиР»

1. Настоящий Порядок записи к врачу (далее -  Порядок) определяет 
сроки и последовательность действий ГБУЗС «Городская больница №5 - 
ЦОЗМиР», оказывающего амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках 
Программы государственных гарантий оказания населению города 
Севастополя бесплатной медицинской помощи, утвержденной в 
установленном порядке при осуществлении записи на прием к врачу.

2. Для записи на прием к врачу граждане, имеющие право на 
получение медицинской помощи в рамках Программы государственных 
гарантий оказания населению города Севастополя бесплатной медицинской 
помощи, утвержденной в установленном порядке и которым требуется 
оказание плановой медицинской помощи, а также их законные 
представители обращаются в подразделение поликлиник №1,№2, выбранное 
ими в порядке, разработанном и утвержденном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, в том числе, по территориально
участковому принципу.

3. Информация о порядке записи на прием к врачу сообщается 
пациенту или его законному представителю при личном обращении в 
регистратуру или по телефонамСаП-центра, размещенным на 
информационных стендах и на сайте ГБУЗС «Городская больница №5 - 
ЦОЗМиР».

4. Запись на прием к врачу производится:
- при непосредственном обращении пациента в регистратуру 
поликлиники;
- по телефонам регистратур или по телефонам Call-центра, 
размещенным на информационных стендах и на сайте ГБУЗС 
«Городская больница №5 - ЦОЗМиР»;
- с помощью автоматизированного рабочего места врача (при его 
наличии);
- через интернет-портал doctor-92.ru;
- с помощью ИНФОМАТА (при его наличии).



5. Запись на прием к врачу педиатру-участковому осуществляется 
одним из вышеуказанных способов.

6. Запись к врачу-специалисту (окулисту, неврологу, ЛОР и др.), а 
также к специалистам консультативно-диагностического центра 
осуществляется по направлению врача-педиатра участкового одним из 
вышеуказанных способов.

7. Запись на профилактический осмотр здоровых детей в возрасте 
до 1 года к врачу-педиатру участковому осуществляется медицинской 
сестрой участковой непосредственно на приеме с указанием даты и времени 
последующего профилактического осмотра.

8. Запись на профилактический осмотр здоровых детей в 
декретированные возраста осуществляется по «маршрутному листу», с 
указанием даты, времени и места непосредственного проведения 
профилактического осмотра.

9. Запись пациентов на диагностические и лабораторные 
исследования проводится в кабинете врача, в том числе с использованием 
автоматизированного рабочего места врача. В конце приёма пациент должен 
быть проинформирован врачом о дате, времени и месте проведения 
диагностических и лабораторных исследований.

10. Срок ожидания плановых диагностических и лабораторных 
исследований не должен превышать 14-ти календарных дней.

11. Неотложные исследования пациентам проводятся на следующий 
рабочий день поликлиники или в день приёма без предварительной записи 
согласно расписанию работы клинико-диагностической лаборатории ГБУЗС 
«Городская больница №5 - ЦОЗМиР».

12. При обращении пациента или его законного представителя по 
телефону Call-центра сотрудник регистратуры, ответственный за запись на 
прием к врачу согласовывает с пациентом или его законным представителем 
дату, место и время приема, сообщает ему фамилию, имя, отчество врача, его 
специальность.


