ПОРЯДОК ЗАПИСИ К СПЕЦИАЛИСТАМ
КГБУЗ «КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»

1. Запись осуществляется многоканальному телефону Call- центра КМП
№ 1- 234-03-21, через сайт «Веб-регистратура» www.web-registratura.ru, сайт
учреждения www.kmp1.ru, а так же при личном обращении в регистратуру
поликлиники по адресу ул. Павлова, д. 4, стр. 7, филиала № 1 по адресу ул.
Затонская 5г, к специалистам:
 врач-терапевт участковый
 хирург
 отоларинголог
 колопроктолог
 офтальмолог
 инфекционист
 физиотерапевт
 гематолог (по направлению от лечащего врача)
 эндокринолог
2. По направлению от врача, после согласования с заведующим
терапевтическим отделением, пациент записывается на прием к следующим
специалистам (запись осуществляется в кабинете врача или в регистратуре):
 кардиологу
 невропатологу
 ревматологу
 гастроэнтерологу
Медицинская карта амбулаторного больного и талон амбулаторного
пациента к назначенному времени будут находиться у врача
3. Запись в «Городской эндоскопический центр» осуществляется
лечащим врачом через заведующего отделением.
4. На рентгенографические исследования запись осуществляется
лечащим врачом.
5. По предварительной записи лечащим врачом проводятся следующие
виды обследований:
 ЭКГ
 ЭХОКС
 РЭГ
 УЗИ внутренних органов, сосудов, щитовидной железы, ТРУЗИ
 ЭЭГ
 Нейромиография
 Холтеровское мониторирование
 Суточное мониторирование артериального давления
6. Направление на маммографическое исследование выдается лечащим
врачом, запись осуществляется в кабинете врача.
7. По направлению от врача, по предварительной записи проводятся:
 Клинический анализ крови

 Биохимический анализ крови
 Сахар крови
 Общий анализ мочи
 Кал на копрологию
 Кровь на РВ
 Кровь на маркеры гепатитов В и С
 Кровь на ВИЧ
 Анализ крови на гормоны щитовидной железы
8. Без талонов, по направлению от врача проводится:
 ФЛГ (возможно проведение без направления от врача, по желанию
пациента при наличии паспорта, полиса).

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;
- ветераны боевых действий;
- лица, пострадавшие от ядерных
испытаний и аварии в Челябинской
области, на Чернобыльской АЭС и других
объектах;
- многодетные матери;
- беременные женщины;
- больные с высокой температурой,
острыми болями любой локализации.

БОЛЬНЫЕ С ВЫСОКОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ, ОСТРЫМИ
БОЛЯМИ, ВЫСОКИМ
АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
САМОСТОЯТЕЛЬНО (МИНУЯ
РЕГИСТРАТУРУ) МОГУТ
ОБРАТИТЬСЯ В КАБИНЕТ № 108
(КАБИНЕТ ДОВРАЧЕБНОГО
ПРИЕМА) 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).

