
ПОРЯДОК ЗАПИСИ НА ПРИЕМ. 

Запись на прием к врачу может осуществляться при личной явке пациента, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Талоны (форма N 025-1/у) на первичный прием к врачу на текущий день выдаются в регистратуре 

медицинской организации ежедневно в течение рабочего дня амбулаторно-поликлинического 

подразделения медицинской организации. 

Талоны на первичный прием к врачу по предварительной записи выдаются в регистратуре медицинской 

организации в день назначенного приема в течение рабочего дня амбулаторно-поликлинического 

подразделения медицинской организации, но не позднее чем за 30 минут до назначенного времени 

приема. 

Талон на повторное посещение к врачу-терапевту участковому, врачу общей практики (семейному 

врачу), врачу-педиатру участковому выдается в кабинете соответствующего врача. 

Медицинские организации локальным правовым актом определяют порядок направления к врачам, 

оказывающим первичную специализированную медицинскую помощь. 

Медицинские организации определяют регламент выдачи талонов на прием к врачу-специалисту 

(кардиологу, эндокринологу, неврологу, фтизиатру, инфекционисту, онкологу, другим врачам-

специалистам), в котором определяется структура приема (количество талонов на прием к врачу-

специалисту и порядок их выдачи по направлению пациента на прием участковым врачом, для 

повторного приема, для приема по поводу динамического наблюдения и при самостоятельном 

обращении граждан). 

Структура приема определяется с учетом особенностей работы медицинской организации 

(структурного подразделения) по реализации порядков оказания медицинской помощи по 

соответствующей специальности по следующим видам приема: 

по направлению врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-педиатра 

участкового, другого врача-специалиста (талон на прием к врачу-специалисту выдается врачом-

терапевтом участковым, врачом общей практики (семейным врачом), врачом-педиатром участковым 

или регистратурой); 

повторный прием (талон на прием выдается соответствующим врачом-специалистом); 

диспансерное наблюдение (талон на прием выдается регистратурой); самостоятельное обращение 

гражданина (талон на прием выдается регистратурой); 

иные виды обращений (порядок выдачи регламентируется приказом медицинской организации). 

Указанный регламент должен быть размещен в удобном для ознакомления месте. 

Врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый, врач общей практики (семейный врач), фельдшер: 

организует оказание первичной и первичной специализированной медико-санитарной медицинской 

помощи в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи как в амбулаторно-

поликлиническом подразделении медицинской организации, так и в дневном стационаре (в стационаре 

на дому); 

при необходимости направляет пациентов на консультацию к специалистам, на госпитализацию; 

в случае невозможности посещения пациентом амбулаторно-поликлинического подразделения 

медицинской организации организует медицинскую помощь на дому. 



Врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый, врач общей практики (семейный врач), фельдшер, 

врач-специалист, имеющий право на выписку рецептов, выписывает лекарственные препараты, 

предусмотренные перечнем лекарственных препаратов, в том числе перечнем лекарственных 

препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии медицинских организаций, обеспечение 

которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 

(фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

Если во время приема пациента врачом-терапевтом участковым (врачом общей практики (семейным 

врачом), врачом-педиатром участковым) выявлены показания для оказания врачом-специалистом 

медицинской помощи в экстренной и неотложной форме, прием пациента врачом-специалистом 

осуществляется вне очереди. 

В случае отсутствия врача-специалиста администрация медицинской организации обязана организовать 

прием населения в близлежащих медицинских организациях. 

Осмотр беременных в амбулаторно-поликлинических подразделениях медицинской организации 

специалистами - терапевтом, стоматологом, оториноларингологом, офтальмологом, другими 

специалистами по показаниям с учетом сопутствующей патологии и плана ведения, определенного 

акушером-гинекологом, должен осуществляться в выделенные фиксированные часы для беременных в 

соответствии с Порядком оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 года N 572н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий)". 

При наличии медицинских показаний осмотр беременной любыми специалистами должен быть 

организован в другие дни в порядке, исключающем нахождение в общей очереди. 

При возникновении затруднений с постановкой диагноза или назначением лечения по 

экстрагенитальной патологии беременная должна быть незамедлительно осмотрена районным 

специалистом (заведующим отделением). 

Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин проводится 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 

года N 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)". 

Неонатальный скрининг на пять наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных детей и 

аудиологический скрининг у детей первого года жизни проводятся в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года N 921н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю "неонатология". 

Право на внеочередное получение медицинской помощи по Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской 

области на 2016 год (далее - Территориальная программа) в медицинских организациях, участвующих в 

реализации Территориальной программы, в соответствии со статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона 

от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" имеют: 

1) инвалиды войны; 

2) участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж", "и" 

подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах": 

3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах": 
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4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 

1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за 

службу в указанный период; 

5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 

местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 

аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 

операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 

7) нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 

Отечественной войны, ветерана боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию 

по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в соответствии с пенсионным 

законодательством Российской Федерации; 

8) граждане, указанные в пунктах 1 - 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года 

N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС"; 

9) граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России" в соответствии со статьей 23 

Федерального закона от 20 июня 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"; 

10) дети, страдающие инсулинзависимым сахарным диабетом. 
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