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В завершение определите доступ-

ные дату и время приема врача и перей-

дите к подаче заявления, нажав «Подать 

заявление».  

Запись считается завершенной, если 

на экран выведется электронный талон, 

который можно распечатать, и в указан-

ное время явиться в кабинет врача.  

Как отменить запись к врачу?  

Если не можете прийти на прием, 

необходимо отменить запись. Лучше это 

сделать заранее, таким образом, появится 

возможность другим пациентам занять 

это время. Если гражданин не отменил 

запись и не явился на прием трижды, то 

при очередной попытке осуществить за-

пись к врачу придет отказ. Опция блоки-

руется автоматически на один месяц. От-

каз в оказании услуги отобразится в лич-

ном кабинете с полным обоснованием.  

Для отмены услуги, зайдите в свой 

личный кабинет в раздел «Мои заявки»,  

в заявке «запись на прием к врачу» среди 

возможных действий будет в том числе и 

удаление. Таким образом, вы аннулируе-

те заявление и освободите время другим 

пациентам. 

 

Источник: http://infogosuslugi.ru/

portal-gosuslugi/medicina/kak-na-sajte-

gosuslugi-oformit-zapis-k-vrachu-v-

polikliniku.html © InfoGosuslugi.ru | 

Инструкции по госуслугам 



На едином портале www.gosuslugi.ru 

запись к врачу начала действовать с 2012 

года 

Благодаря электронной записи, 

уменьшились «живые» очереди в поли-

клиниках, гораздо удобнее выбрать нуж-

ную дату и время онлайн и подойти на 

прием.  

Электронная запись к врачу, соглас-

но приказа № 406 Министерства здра-

воохранения, доступна всем гражда-

нам Российской Федерации, а также ино-

странным гражданам и лицам без граж-

данства. Выбрать дату и время приема 

можно к специалистам:  

 терапевту,  

 стоматологу,  

 педиатру, 

 гинекологу,  

а также врачам «узких» специально-

стей, если в сервисе www.gosuslugi.ru 

«запись к врачу» они присутствуют в 

списке для выбора.  

Для онлайн-записи потребуется 

указать реквизиты следующих доку-

ментов:  

 удостоверения личности 

 СНИЛС 

 страхового медицинского полиса. 

Как записаться?  

Запись к врачу через Госуслуги до-

ступна даже тем пользователям сайта, ко-

торые имеют упрощенную регистрацию, 

то есть зарегистрировались, но не успели 

обратиться для подтверждения личности в 

структуры, которые имеют на то полномо-

чия (например: в  МФЦ). 

Чтобы получить услугу, зайдите в 

свой личный кабинет на портале Госуслуг 

gosuslugi.ru или зарегистрируйтесь. Затем 

перейдите в Каталог услуг.  

Выберите в категории «Мое здоро-

вье» услугу  «Запись к врачу».  

После выбора услуги появится при-

надлежность к ведомству – Министерству 

здравоохранения РФ, полное описание 

услуги и кнопка «Получить услугу». На 

этой страницы есть также справочная ин-

формация, разъясняющая способы получе-

ния услуги. Эту памятку можно распеча-

тать при необходимости. Затем будет 

предложено ознакомиться с пользователь-

ским соглашением, где указаны все усло-

вия получения электронной услуги. Вни-

мательно прочтите его, здесь изложено, 

как необходимо поступить в случае, когда 

пациент не может явиться в поликлинику 

в назначенное время. А также обязанности 

медицинского учреждения по информиро-

ванию гражданина при каких-либо изме-

нениях в режиме работы врача. При согла-

сии кликните кнопкой мышки в специаль-

ном окошке в конце текста и проследуйте 

Далее. 

 

В следующем окне открывается ин-

формация о пациенте, записывающемся на 

прием к врачу. Если это сам пользователь 

портала, то его данные, указанные при ре-

гистрации, сразу отобразятся в нужных 

полях. Если же записываете, например, 

своего ребенка, то поставьте флажок, что 

являетесь доверенным лицом пациента, и 

заполните полностью все данные пациен-

та. Поле «Телефон» обязательно для за-

полнения. Заполнение адреса электронной 

почты не является обязательным. 

Остается выбрать специализацию 

врача, вид услуги и местоположение поли-

клиники, куда вам удобнее обратиться. 

При этом выбор каждого из пунктов осу-

ществляется из открывающего по стрелке 

списка. Помните, что поля, отмеченные 

красной звездочкой, обязательны для за-

полнения. Если какое-либо из полей ока-

жется не заполненным, перейти на следу-

ющий шаг будет невозможно. Важно ука-

зать местоположение медицинской орга-

низации, к врачу которой хотите попасть 

на прием. По кнопке Далее откроется 

страница с выбором врача. Здесь уже за-

крепится информация о лечебном заведе-

нии, которое выбрано в предыдущем шаге. 

В открывающемся списке указаны фами-

лии, имена и отчества врачей, которые ве-

дут прием по выбранной специализации в 

данной поликлинике. Любые изменения 

можно внести в предыдущие шаги, нажав 

на кнопку Назад. 

 


