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− потеря сознания;
− судороги;
− остро развившееся расстройство
дыхания;
− внезапные боли в области сердца;
− кровавая рвота;
− острые боли в животе;
− признаки всех видов отравления;
− нарушение нормального течения
беременности (преждевременные роды,
кровотечение);
− резкий подъем артериального давления
(гипертонический криз);
− все виды транспортных, бытовых и
производственных травм (ранения,
переломы, ожоги, тяжелые ушибы,
сотрясения и ушибы головного мозга,
иные травмы);
− поражение электротоком;
− солнечные удары, асфиксии всех
видов(утопление, попадание
инородных тел в дыхательные пути,
удушение);
− обильные кровотечения всех видов;
− острые психические расстройства (с
поведением, опасным для жизни
больного и окружающих)

Экстренная медпомощь
(Острое состояние, угрожающее жизни)
- обострение хронических
заболеваний без резкого
внезапного ухудшения
состояния здоровья,
без потери сознания,
без признаков кровотечения,
без судорог (онкологические
заболевания, заболевания
нервной системы, заболевания
эндокринной системы,
заболевания сердечнососудистой системы,
заболевания органов дыхания,
заболевания желудочнокишечного тракта)

Неотложная медпомощь
(Состояние без явных
признаков угрозы жизни)

Ваши действия!

За какой медицинской помощью Вам необходимо обратиться и куда?

− хронические заболевания вне
обострения
-проведение профилактических
мероприятий по
предупреждению и развитию
заболеваний

Плановая медпомощь
(Отсрочка медицинской
помощи на определенное время
не повлечет за собой ухудшение
состояния, угрозу жизни)

I. У Вас возникла потребность в медицинской помощи
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Необходимо записаться на прием к врачу

Плановая медпомощь
(Отсрочка медицинской помощи на
определенное время не повлечет за собой
ухудшение состояния, угрозу жизни)

! Если Вы не здоровы, но Ваша жизнь вне опасности – запишитесь на прием к врачу или вызовите
на дом врача из поликлиники.
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проживания,
наличия
личных
документов,
полиса
ОМС
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службы спасения «112»

воспользоваться

поликлиники.

Необходимо вызвать на дом врача из

медицинскую помощь – «03» и(или)

скорую

Необходимо

вызвать

Неотложная медпомощь
(Состояние без явных признаков угрозы
жизни)

Экстренная медпомощь
(Острое состояние, угрожающее жизни)

Что нужно сделать!
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Выберите поликлинику из числа участвующих в программе ОМС или позвоните по телефону контакт
– центра 8 800 100 86 03.
Подайте в регистратуру заявление на имя руководителя медорганизации. Необходимые документы:
- копия паспорта, полис ОМС, СНИЛС (при наличии).

Вы прикреплены к поликлинике?

1. Подайте заявку на оформление/переоформление полиса в выбранную страховую компанию.
Необходимые документы:
- паспорт/свидетельство о рождении (для детей до 14 лет)
- СНИЛС (при наличии)
- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка до 18 лет
2. Получите временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС.
3. В течении 30 рабочих дней заберите готовый полис ОМС.

У Вас есть полис ОМС?

II. Как записаться к врачу
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1
с использованием
интернета

по телефону контакт центра 8-800-100-86-03

Через Контакт-центр

1
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Как осуществить запись?

с помощью
инфомата(терминала)

2

Граждане Ханты-Мансийского автономного округа – Югры могут обратиться в Контакт -центр бюджетного
учреждения «Медицинский информационно-аналитический центр» (http://miacugra.ru/) по вопросам, возникающим при
осуществлении записи на прием к врачу круглосуточно, по телефону: 8-800-100-86-03 и получить информацию:
1. По вопросам использования сервиса «Электронная регистратура» (http://регистратура86.рф/;http://er.dzhmao.
ru/;http://kwrachu.ru/):
• записи на прием к врачу;
• регистрации личного кабинета;
• технической поддержки (восстановление паролей доступа к личному кабинету).
2. По вопросам медицинских услуг, адресам и телефонам медицинских организаций
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры:
• консультирование по вопросам обращений в медицинские организации;
• консультирование по вопросам предоставления медицинских услуг;
• предоставление информации о режиме работы, адресах, контактных телефонов медицинских организаций.

Личное или телефонное
обращение в
медорганизацию:
в регистратуру

Запишитесь на прием к врачам одним из удобных способов.

•

.

Выбрать профильное отделение.
Выбрать специальность врача.
В случае затруднения выбора –
обратится в контакт-центр по
телефону 8-800-100-86-03.
Выбрать в графике приема
необходимого врача и нажать
кнопку «Записаться».
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Получить логин (имя пользователя)
и одноразового пароля в контактцентре бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Медицинский
информационно-аналитический
центр по телефону 8-800-100-86-03.
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Выбрать дату и время для приема со
статусом ячейки «Свободно», нажав
на кнопку выбранного времени.
Проверить правильно выбора даты и
времени и подтвердить нажатием
кнопки «Да».
Появится информационное окно с
указание информации о дате приема,
времени приема и номере талона.
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Авторизоваться на портале по
адресу: http://регистратура86.рф или
http://er.dzhmao.ru/, введя логин,
одноразовый пароль и постоянный
пароль.
При успешной авторизации Вас в
Системе, Личный кабинет будет
доступен для работы на Портале

1
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Можно распечатать
электронную версию талона на
бумажном носителе, для этого
необходимо нажать кнопу
«Да»,если «Нет» необходимо
нажать кнопку «Нет».
Рекомендуется при обращении
в медицинскую организацию
иметь электронную версию
талона на бумажном носителе.
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Зайти на
портал.Выбрать в
выпадающем списке
медицинскую
организацию.
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Выйти на портал «Электронная регистратура» (http://регистратура86.рф, http://er.dzhmao.ru/) можно через
сайты медицинских организаций Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

Ввести фамилию,
имя, отчество.
Ввести дату
рождения.
Нажать кнопку
«Записаться».
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Подготовить
обязательные
документы:
СНИЛС, полис
ОМС.
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Запись в электронном виде через портал «Электронная
регистратура» (http://регистратура86.рф,http://er.dzhmao.ru/)

Подготовить
полис ОМС

1
Далее к
«Участковому
врачу» или
«Врачуспециалисту»

Выбрать в
главном меню
«Записаться
на прием »

По внесенным данным
инфомат автоматически
осуществит выбор врача,
если НЕТ-обратиться в
регистратуру медицинской
организации

5
Выбрать дату
и время

6

Получить
талон

7

Запись в электронном виде с помощью мобильных
приложений

Внести
сведения
страхового
полиса серию и
номер

4

В зависимости от производителя мобильного устройства (Android,IOS,Windows Phone Store) установить мобильное приложение
«Запись на прием врачу», осуществить запись аналогично алгоритма записи на портале «Электронная регистратура» (http://регистратура86.рф, http://er.dzhmao.ru/).
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Запись с помощью электронного терминального устройства
самообслуживания – инфомата, установленного в медицинских
организациях
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Оформление услуги «Прием
заявок (запись) на прием к
врачу»
осуществляется в
последовательном заполнении
разделов:
− Пользовательское
соглашение,
− Информация о пациенте,
− Поиск
медицинской
организации,
− Выбор врача,
− Выбор времени приема.
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1
В разделе «Электронные
услуги» выбрать
«Министерство здравоохранения
Российской Федерации», затем услугу
«Прием заявок(запись) на прием к врачу»

Выбор
.
врача

7
.1

Нажать кнопку
«Получить услугу»

3

Просмотр / отмена заявления
После подачи заявления Система
откроет страницу с информацией
о номере заявления и успешной
отправке заявки.
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Авторизация
указать СНИЛС /
Логин и пароль,
нажать кнопку
«Войти»

4

*Описание процедуры записи на прием к врачу данным способом дано в материале "Методические
рекомендации по осуществлению процедуры записи на прием к врачу через Единый портал
государственных услуг РФ".

Регистрация
После успешного
прохождения авторизации
необходимо оформить новое
заявление на услугу «Прием
заявок (запись) на прием к
врачу» или продолжить
заполнение черновика
заявления
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Вход в Систему
В адресную строку
браузера ввести
адрес:
http://86.gosuslugi.ru
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Запись в электронном виде через Единый портал государственных
услуг(http://86.gosuslugi.ru/)

