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1. Конституция РФ  от 12.12.1993( с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 
к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-
ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ); 

2. Федеральный закон  РФ от 21.11.2011 №323 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской  Федерации»; 

3. Приказ МЗ и СР РФ от 15.05.2012 №543н «Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»; 

4. Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 №1492 «О программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 годов»; 

5. Приказ МЗ РФ от 30.03.2018 №139н «О внесении изменений в Положение об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, 
утвержденное приказом МЗ и СР РФ от 15.05.2012 №543н (зарегистрировано в Минюсте 
России 16.08.2018 №51917). 

 

 

 

 



 Поликлиника является самостоятельной  медицинской организацией 

или структурным подразделением медицинской организации, 

оказывающей  первичную медико-санитарную помощь, и 

организуется  для оказания  первичной доврачебной медико-

санитарной помощи, первичной врачебной медико-санитарной 

помощи, первичной специализированной медико-санитарной 

помощи, а так же паллиативной  медицинской помощи населению. 



 регистратура; 

 отделение (кабинет) доврачебной 
помощи; 

 кабинеты врачей специалистов; 

 отделение (кабинет) неотложной 
медицинской помощи; 

 отделение (кабинет) функциональной 
диагностики; 

 процедурный кабинет; 

 смотровой кабинет; 

 флюорографический кабинет; 

 отделение (кабинет) лучевой 
диагностики; 

 

 

 

 
 клинико-диагностическая 

лаборатория; 

 отделение(кабинет) медицинской 
профилактики; 

 Центр здоровья; 

 дневной стационар; 

 кабинет медицинской статистики ; 

 организационно-методический 
кабинет; 

 административно-хозяйственная часть 



 1. Организация беспрепятственной и безотлагательной 

предварительной записи больных на прием к врачу, в том числе в 

автоматизированном режиме, в кабинет медицинской 

профилактики, кабинет доврачебной помощи; 

 2. Организация и осуществление регистрации вызовов врачей на 

дом по месту жительства (пребывания) больного;  

 3. Обеспечение регулирования  интенсивности потока населения с 

целью создания равномерной нагрузки врачей и распределение его 

по видам оказываемой помощи. 



1.  Информационное табло или видеомониторы с расписанием работы врачей 

специалистов и лечебно-диагностических кабинетов; 

2.  Инфомат  для самостоятельной записи пациентов на прием к врачу; 

3.  Информационные стенды; 

4.  Зона «комфорта» для пациентов; 

 



 1.  Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности ; 

 2. Полное наименование МО, юридический адрес, режим работы, телефон, адрес 
электронной почты, адрес сайта учреждения в сети интернета; 

 3. Федеральный закон  РФ от 21.11.2011 №323 «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской  Федерации»; 

 4. Копия Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на текущий год; 

 5. Перечень  жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 
медицинского применения на текущий год; 

 6. Информация о вышестоящей организации, в ведении которой находится МО, с 
информацией о почтовом адресе, интернет-сайте, телефоны указанного органа 
(Департамент здравоохранения Брянской области); 

 7. Информация об адресе, телефоне, электронной почте, сайте и часах работы 
органов, наделенных полномочиями по осуществлению контроля за соответствием 
качества оказываемой медицинской помощи установленным федеральным 
стандартам в сфере здравоохранения ( Росздравнадзор по Брянской области);   

 



 7. Информация с указанием времени и места приема населения главным врачом и его 
заместителями; 

 8. Контактные телефоны и адреса страховых компаний; 

 9. Информация о возможности заполнения интерактивной анкеты «Независимая 
оценка качества оказания услуг медицинскими организациями»(сайт МЗ РФ, ДЗ 
Брянской области, МО, а так же на бумажном носителе в МО); 

 10. Порядок оказания платных медицинских услуг; 

 11. Перечень работ и услуг, которые вправе осуществлять 

           учреждение; 

 12. Копия прейскуранта цен на оказание платных  

            медицинских услуг; 

 13. Перечень врачей, оказывающих платные медицинские  

       услуги; график работы. 



РЕГИСТРАТУРА CALL - ЦЕНТР 

  



ИНФОМАТ ВРАЧ 

  



ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ 
ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 



ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 



 1. Персональный компьютер; 

 2. Доступ в Интернет; 

 3. Многоканальная телефонная связь; 

 4. Штампы (печати) для заверения: выписок, рецептурных бланков, 
листков нетрудоспособности; 

 5. Стеллажи для медицинских карт пациентов, получающих помощь в 
амбулаторных условиях; 

 6. Номера телефонов вызова врачей на дом, часы работы специалистов, 
кабинета доврачебного приема и кабинета неотложной помощи (при их 
наличии);  

 7. График дежурств администраторов в поликлинике. 

 



1. Внешний вид сотрудников, организация рабочего места; 

2. Идентификация сотрудников регистратуры (все работники должны 

быть снабжены бейджиками с указанием должности, фамилии, 

имени, отчества) ; 

3. Регулярное обучение персонала, тестирование работников 

регистратуры; 

4. По итогам анкетирования пациентов выявлять наиболее 

внимательных, вежливых и приветливых сотрудников; 

5.  Распределение обязанностей между регистраторами;  

6.  Установка  видеокамер;  

7.Установить на входах в поликлиники маршрутные «навигаторы», 

которые содержат информацию, в каких случаях можно не 

обращаться в регистратуру, а можно сразу идти в кабинет врача;  

8. Для того чтобы снизить нагрузку на регистратуру, врачи должны 

записывать на повторный прием, как к себе, так и к другим 

специалистам со своего рабочего места, с использованием МИС. 



 1. Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (пандус, стационарные 
подъемники, мобильные лестничные подъемники, система вызова помощники); 

 2. Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и 
соблюдение порядка их использования; 

 3. Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МО; 

 4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 5. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении услуг; 

 6. Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля 
(видео-увеличители, акустические системы, оборудование для слабовидящих); 

 7. Наличие обустроенной комнаты для колясочников; 

 8. Проведение инструктирования сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам; 

 9. Инструкции для персонала: 

   «О порядке действий сотрудников, ответственных за оказание помощи  

     в сопровождении»,  «О порядке действий персонала при вызове  

     кнопкой вызова лицами с ограниченными возможностями». 



1. Внедрение электронных услуг и средств коммуникаций по принципу «должна 
«бегать» информация, а не пациент» для записи на прием без обращения в 
регистратуру.  

2. Обеспечение всех видов записи на прием:  

 - при обращении в медицинскую организацию (в регистратуру, по телефону, на приеме 
врача),  

 - по телефону в CALL -центр,  

 - посредством портала государственных услуг; 
  -  инфомат; 

- личный кабинет 
3. Внедрение  электронной регистратуры; 
4. Ликвидация очереди и сокращение времени ожидания пациентом приема врача у 

кабинета; 
5. Регулирование длительности приема пациента врачом, регулирование и разделение 

потоков пациентов в зависимости от повода обращения.  
 

 





 


