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Запись на первичный прием к специалистам

  1. Номер Контактного Центра Министерства здравоохранения Свердловской
области:
        
    -  8 800 1000-153  

  2. Сайт Единого регионального портала для записи на прием к врачу:  registratura
96.ru
  

Чтобы записаться нужно: 

  

Выбрать специалиста – выбрать поликлинику п. Белоярский – выбрать специалиста –
выбрать свободное время приема – нажать «Записаться к врачу» – ввести номер полиса
ОМС.

  3. Сайт Единого портала государственных услуг: https://www.gosuslugi.ru/10066/1
  

Механизм записи на портал:

  

Чтобы авторизоваться на портале, нужно нажать: «Войти» или «Зарегистрироваться».
Записаться на прием к врачу, заполнив электронную форму записи. Для этого
потребуется полис обязательного медицинского страхования. В случае необходимости
можно отменить запись. Распечатать талон (при необходимости), подтверждающий
запись на прием, и посетить медицинское учреждение в назначенное время.

Пошаговая инструкция для записи к врачу через Госуслуги доступна здесь .

  4. Инфомат или гостевой компьютер (в Белоярской ЦРБ)
5. Предварительная запись по телефону регистратуры:
  
    -  Взрослая поликлиника: 2-12-13, 8-912-279-35-01
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    -  Детская поликлиника: 2-23-80, 8-912-279-35-01

    -  Амбулатория пгт. Верхнее Дуброво: 5-22-36

    -  Амбулатория пгт. Уральский: 3-59-07, 3-59-05

6. Предварительная запись очно в регистратуре

    -  Распоряжение Правительства РФ № 1193-р от 17.12.2009 г. "Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также
услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями";

    -  Распоряжение Правительства Свердловской области №254-РП от 25.03.2010 г.
"О мерах по реализации распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р"
;

    -  Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области № 869-п от
03.07.2014 г. "О предоставлении государственной услуги "Прием заявок (запись) на
прием к врачу" в электронном виде в медицинских организациях Свердловской
области" ;

    -  Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области № 55-п от
20.01.2016 г. "О работе Контакт-центра Министерства здравоохранения
Свердловской области по вопросам оказания государственных и муниципальных
услуг в сфере здравоохранения" .
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