


ПОРЯДОК МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
НА ПРИЕМ К ВРАЧУ-ТЕРАПЕВТУ УЧАСТКОВОМУ
Пациент
Запись





         По телефону: 
ПО №1 – 28-06-05
ПО №2  - 26-01-31
  пн-пт: с 8.00 до 17.00
     сб: с 8.00 до 12.00
При личном
обращении
в регистратуру





Медицинским регистратором заполняется талон амбулаторного пациента на прием к врачу.
Пациенту сообщается день и время приема, номер кабинета и Ф.И.О. специалиста






Медицинский регистратор откладывает в назначенный день амбулаторную карту с талоном на прием к врачу с указанием номера кабинета и ФИО врача, перед приемом медсестра поднимает медицинские карты больных и талоны амбулаторного пациента





Пациент обращается в кабинет врача терапевта



При необходимости оказания экстренной помощи, неотложной помощи пациент будет принят врачом без предварительной записи.

Перечень необходимых документов для записи на прием к врачу:
- документ, удостоверяющий личность
- действующий полис обязательного медицинского страхования







ПОРЯДОК МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
НА ПРИЕМ К ВРАЧУ-ПЕДИАТРУ УЧАСТКОВОМУ

Пациент
Запись





         По телефону: 
ПО №1 – 28-03- 55
ПО №2 -  26-00-24
  пн-пт: с 8.00 до 16.00
     сб: с 8.00 до 12.00
При личном
обращении
в регистратуру





Медицинским регистратором заполняется талон амбулаторного пациента на прием к врачу.
Пациенту сообщается день и время приема, номер кабинета и Ф.И.О. специалиста






Медицинский регистратор откладывает в назначенный день амбулаторную карту с талоном на прием к врачу с указанием номера кабинета и ФИО врача, перед приемом медсестра поднимает медицинские карты больных и талоны амбулаторного пациента





Пациент обращается в кабинет врача терапевта



При необходимости оказания экстренной помощи, неотложной помощи пациент будет принят врачом без предварительной записи.

Перечень необходимых документов для записи на прием к врачу:
- документ, удостоверяющий личность
- действующий полис обязательного медицинского страхования






ПОРЯДОК МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
НА ПРИЕМ К УЗКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГО
Пациент
Врач-терапевт участковый





Выдача направления к узкому специалисту врачом терапевтом
участковым




Обращение в регистратуру.
Медицинским регистратором заполняется талон амбулаторного пациента на прием к врачу.
Пациенту сообщается день и время приема, номер кабинета и ФИО специалиста





Передача медицинским регистратором
медицинских документов узкому специалисту



Пациент обращается в кабинет врача



При необходимости оказания экстренной помощи, неотложной помощи пациент будет принят врачом без предварительной записи.


Перечень необходимых документов для записи на прием к врачу:
- документ, удостоверяющий личность
- действующий полис обязательного медицинского страхования









ПОРЯДОК МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ В ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

Пациент
Врачи амбулаторно-поликлинического звена
Проведение необходимого объема 
лабораторно-диагностических исследований
Оформление направления на госпитализацию
в дневной стационар
Дневной стационар













  Перечень необходимых документов для госпитализации в дневной стационар:
- документ, удостоверяющий личность
- действующий полис обязательного медицинского страхования
- направление




















ПОРЯДОК МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ


Пациент
Врач-терапевт участковый, врач-специалист




Выдача направления на прохождение диагностических исследований 
исследование исследование


УЗИ, МРТ, ФГДС, Маммография, ФЛЮ Режим работы сторонних МО по заключенным договорам
Диагностическое подразделение


КД и Б/химические исследования – забор крови
Процедурный кабинет
понедельник-пятница
с 8.00 до 10.00





Выдача результатов
исследований пациенту на руки
(для военкомата)
Передача результатов исследований
врачу-терапевту участковому, 
врачу-специалисту, направившему его на диагностические исследования





	Перечень необходимых документов для прохождения диагностических мероприятий:
- документ, удостоверяющий личность
- действующий полис обязательного медицинского страхования
- направление










ПОРЯДОК МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛПУ
Пациент


Врачи амбулаторно-
поликлинического звена



Проведение необходимого объема лабораторно - диагностических исследований



Оформление номерного направления на
консультацию к врачу-специалисту
специализированного ЛПУ



Запись на прием к врачу-специалисту
в специализированное ЛПУ


Специализированное ЛПУ






Перечень необходимых документов для записи на прием к врачу:
- документ, удостоверяющий личность
- действующий полис обязательного медицинского страхования
- направление






ПОРЯДОК МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ВМП)
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ЛПУ


Пациент
	

Врачи амбулаторно-поликлинического звена

Проведение дополнительного объема лабораторно-диагностических исследований и консультаций врачей специалистов

Проведение необходимого объема лабораторно-диагностических исследований



Оформление номерного направления на консультацию к главному внештатному специалисту

Оформление медицинской документации при направлении для оказания ВМП


Заключение врача-специалиста


Выдача врачебной комиссией учреждения заключения и направления на ВМП




Министерство здравоохранения Р.О.


Специализированное ЛПУ



Перечень необходимых документов для записи на прием к врачу:
- документ, удостоверяющий личность
- действующий полис обязательного медицинского страхования




ПОРЯДОК МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛПУ
Пациент



Врачи амбулаторно-поликлинического звена





Проведение необходимого объема лабораторно-диагностических исследований




Оформление номерного направления на консультацию к врачу-специалисту специализированного ЛПУ





Специализированное ЛПУ




Перечень необходимых документов для записи на прием к врачу:
- документ, удостоверяющий личность
- действующий полис обязательного медицинского страхования
- направление



