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ПОРЯДОК ЗАПИСИ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ
В «НУЗ Узловая поликлиника на ст. Уяр ОАО «РЖД» самостоятельно Вы
можете попасть на прием (консультацию) к следующим врачам:










врачу терапевту участковому
врачу терапевту цеховому
отоларингологу
хирургу
дерматологу
стоматологу
неврологу
офтальмологу
гинекологу

К врачу: неврологу,
8(39146) 4-24-01.

Вы можете самостоятельно записаться по телефону

Записаться на прием к врачу самостоятельно или при помощи персонала
поликлиники Вы можете следующими способами:
1 СПОСОБ: путем обращения в регистратуру по телефону 8 (39146) 4-24-01.
Регистратор по телефону сообщит дату и время приема, в которое Вам надлежит
подойти к кабинету врача.
В РЕГИСТРАТУРУ ЛИЧНО ОБРАЩАТЬСЯ НЕ НУЖНО: медицинская
карта амбулаторного больного и талон ЗСПО к назначенному времени будут
находиться у врача.
2 СПОСОБ: посредством Web-регистратуры (удаленная запись на прием к
врачу), самостоятельно, без участия медицинских работников, через интернет.
Для чего Вы заходите на медицинский информационный портал
www.web-registratura.ru. и записываетесь на прием к врачу в соответствии с
размещенной на портале пошаговой инструкцией.
В РЕГИСТРАТУРУ ЛИЧНО ОБРАЩАТЬСЯ НЕ НУЖНО: медицинская
карта амбулаторного больного и талон амбулаторного пациента к назначенному
времени будут находиться у врача.
Право на обращение вне очереди в регистратуру и получение медицинской
помощи имеют:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- Герои России, СССР, Социалистического Труда и лица, награжденные
орденами Славы трех степеней;

2

- ветераны боевых действий;
- лица, пострадавшие от ядерных испытаний и аварии в Челябинской
области, на Чернобыльской АЭС и других объектах;
- больные с высокой температурой, острыми болями любой локализации.
БОЛЬНЫЕ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ И ОСТРЫМИ БОЛЯМИ
САМОСТОЯТЕЛЬНО (МИНУЯ РЕГИСТРАТУРУ) МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ В
КАБИНЕТ
(УЧАСТКОВОГО ВРАЧА ТЕРАПЕВТА) С ЦЕЛЬЮ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДИАГНОЗА
И
ОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
Неотложная медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни или
здоровью, оказывается независимо от места проживания, наличия личных
документов, полиса ОМС обратившегося гражданина.
При обращении в нашу поликлинику за медицинской помощью
В ПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ ВЫ ОБЯЗАНЫ ПРЕДЪЯВИТЬ:
- полис обязательного медицинского страхования;
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий отношение к льготной категории (при
необходимости).
В случае возникновения вопросов при осуществлении записи на прием к
врачу, необходимо обращаться к заместителю главного врача по КЭР (№ телефона
8(39146) 4-26-75 или 8(39146) 4-36-75 Мишкова Наталья Викторовна), главному
врачу НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Уяр ОАО РЖД» (№ телефона 8(39146) 424-04 Симон Елена Николаевна) или в СМО, выдавшую полис ОМС.

