
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на 
прием к врачу » 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявок (запись) на прием к врачу» разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставляемой муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и 
последовательности действий (административных процедур) должностных 
лиц муниципальных учреждений здравоохранения. 
  

1.1. Наименование муниципальной услуги 
 

Прием заявок (запись) на прием к врачу (далее - муниципальная услуга) 
оказывается Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Центральная районная больница» Обливского района Ростовской области. 
 

1.2. Наименование организации, исполняющей муниципальную услугу   

Исполнителями муниципальной услуги являются  Муниципальное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» 
Обливского района Ростовской области  (далее МБУЗ ЦРБ), ведущее  
амбулаторно-поликлинический, консультативный, консультативно-
диагностический приемы. Муниципальная услуга оказывается при 
обращении граждан в МБУЗ ЦРБ при состояниях, вызванных внезапными 
заболеваниями, обострением хронических заболеваний, травмами и 
отравлениями, в целях профилактического осмотра, при беременности и при 
других обстоятельствах, связанных с оказанием первичной медико-
санитарной помощи. 

 
1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 
 

Предоставление муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на прием к 
врачу» осуществляется в соответствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1 (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607); 

3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»  
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
5) Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»,  
6) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
7) Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» 
8) Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 
(утверждена президентом Российской Федерации В.Путиным 7 февраля 2008 
г. № Пр-212); 
9) Распоряжение правительства России от 17.12.2009 г. № 1993-р; 
10) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2010 № 
462 «О программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской 
области на 2011 год».  
11) Областной закон от 22.10.2004 № 179-ЗС «Об охране здоровья жителей 
Ростовской области». 7.Областной закон от 18.09.2006 № 540-ЗС «Об 
обращениях граждан».  
12) Административный регламент оказания медицинской помощи населению 
муниципальными поликлиниками в Ростовской области, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Ростовской области от 16.01.2008 
г. № 9. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге 

2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы. 

МБУЗ ЦРБ Обливского района находится по адресу: станица Обливская, 
улица Луначарского, 8 

 

 

 

 

 



График работы: 

Варианты приема 
заявок (записи) на 
прием к врачу и 
предоставления 
информации 

Приемные дни Время работы Справочные 
телефоны 

Запись через Web-форму 
в сети Интернет по 
адресу 
http://www.gosuslugi-
rostov.ru/ 

круглосуточно 
  
круглосуточно 
 

8 (863 96)21175 
8 (863 96)21182 

Запись по телефону 
регистратуры 
учреждения 
 
Регистратура для 
взрослого населения 
 
Регистратура для 
детского населения  

 
 
 
 
понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница 
суббота 
понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница 
суббота 

    
 
 
 

7.30-18.00 
7.30 – 14.00 

 

7.30-17.00 
7.30 – 14.00 

 
 
 
 
8 (863 96) 21175 
 

 

8 (863 96)21182 

Запись при очном 
обращении в 
регистратуру 
поликлиники 
учреждения 
 
Регистратура для 
взрослого населения 
 
Регистратура для 
детского населения 

 
 
 
 
 
понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница 
суббота 
понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница 
суббота 

 
 
 
 
 
 

7.30-18.00 
7.30 – 14.00 

 
7.30-17.00 

7.30 – 14.00 

 
 
 
 
 
8 (863 96) 21175 
 

8 (863 96)21182 

  

 

 

 

 

 

2.1.2. Справочные телефоны – приложение «Список справочных телефонов» 

 Номер  
телефона 

Заместитель  главного  врача по 
поликлиническим вопросам 
Малолетова Ольга Николаевна 

21-0-47 

Регистратура для взрослых 21-1-75 

Регистратура детская 21-1-82 

Регистратура стоматологических 
кабинетов 

21-8-40 

 

2.1.3. Адреса официальных сайтов: 

Официальный сайт учреждения:  http://www.gosuslugi-rostov.ru/sites/28 

Адрес электронной почты:  obliv_crb@mail.ru                   

2.1.4. Порядок получения информации: 

 Перечень необходимых данных для получения государственной услуги и 
способов получения. 

Для электронной записи на прием гражданину необходимо зайти на сайт. На 
сайте можно просмотреть  перечень специалистов, ведущих прием, 
свободные талоны на прием к данным специалистам и выбрать необходимую 
информацию: 

• специалиста, к которому желает записаться на прием;  
• желаемые дата и время приема;  
• вид приема (первичный/ повторный/ консультация);  
• краткое описание причины обращения;  

Ввести свои персональные данные 

1. Фамилия 
2. Имя 
3. Отчество 
4. Пол 
5. Дата рождения 
6. СНИЛС 

http://www.gosuslugi
http://www.gosuslugi-rostov.ru/sites/28
mailto:obliv_crb@mail.ru


7. Телефон для связи 
8. Электронный адрес 

 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность, в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная карта 
является документом, удостоверяющим личность гражданина, права 
застрахованного лица в системах обязательного страхования, иные права 
гражданина. В случаях, предусмотренных федеральными законами, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, универсальная карта является документов, 
удостоверяющим право гражданина на получение государственных и 
муниципальных услуг 

9. Вид документа (справочник) 
10. Серия документа 
11. Номер документа 
12. Дата выдачи документа 
13. Наименование органа, выдавшего документ 

 
Сведения о регистрации: 

14. Почтовый индекс 
15. Населенный пункт (справочник) 
16. Наименование улицы (справочник) 
17. Дом 
18. Корпус 
19. Квартира 

При отсутствии желаемого времени приема, позвонить в регистратуру  для 
корректировки времени приема. 

В случае возникшей необходимости у гражданина отменить ранее сделанную 
заявку на прием к врачу через Интернет, можно обратиться непосредственно 
в регистратуру по телефону и снять заявку, назвав свои данные. 

 

2.1.5. Обязанности должностных лиц при ответе по телефону, устные и 
письменные обращения  граждан и организаций, требования к форме и 
характеру взаимодействия должностных лиц с получателями 
государственной услуги. 

- При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа (учреждения), в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 
минут. 

- При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию. 

 

2.2. Условия и сроки предоставления услуги.  

        Услуга «Прием заявок (запись) на прием к врачу» оказывается при 
выходе гражданина через Интернет на сайт единого центра записи и 
регистрации заявки на сайте.  
        Зафиксированная в электронном журнале записи на прием информация, 
а именно: фамилия, имя и отчество гражданина, дата записи на прием к 
врачу, дата и время приема врача, фамилия, имя, отчество врача и должность, 
подтвержденная сотрудниками регистратуры учреждения - является 
результатом предоставления услуги.  
        Для подтверждения своей заявки гражданин должен в течение периода 
ожидания приема и не менее чем за сутки до назначенной даты приема 
подтвердить в регистратуре поликлиники свои намерения прийти на прием. 
        Талон на прием к врачу является дополнительным подтверждением 
предоставления данной услуги, но не обязательным. В талоне должны быть 
зафиксированы: фамилия, имя и отчество врача, кабинет, где будет 
проводиться прием, время и дата приема. 
        Заявка (запись) на прием к врачу может быть отправлена гражданином 
не более чем за две недели до желаемой даты приема. 
Медицинская помощь гражданину (прием врача) оказывается на основании 
Территориальной программы государственных гарантий оказания населению 
Ростовской области бесплатной медицинской помощи. По желанию 
гражданина возможен прием на платной основе. 
Продолжительность ожидания приема у кабинета врача не более 20 минут. 

 Описание конечного результата. 



Оформление медицинской карты амбулаторного больного (ф. 025/у) (при 
первичном обращении в  ЛПУ), оформление талона амбулаторного пациента 
(ф. 025-12/у), оформление регистрационного талона об отказе в оказании 
муниципальной услуги. 

 
         Предоставление амбулаторной помощи по экстренным показаниям 
(острые и внезапные ухудшения в состоянии здоровья, а именно: высокая 
температура (38 градусов и выше), острые и внезапные боли любой 
локализации, судороги, нарушения сердечного ритма, кровотечения, иные 
состояния заболевания, отравления и травмы, требующие экстренной 
помощи и консультации врача) обеспечивается на следующих условиях: 
прием пациента осуществляется вне очереди и без предварительной записи; 
осуществляется экстренный прием всех обратившихся, независимо от 
прикрепления пациента к поликлинике; 
отсутствие страхового полиса и личных документов не является причиной 
отказа в экстренном приеме; 
экстренная и неотложная помощь в праздничные и выходные дни 
осуществляется скорой неотложной помощью. 
  

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги 

Оснований для отказа в записи на прием к врачу нет, кроме случаев: 

• отсутствия приема специалиста необходимого профиля в данном 
учреждении;  

• отсутствия свободных талонов на прием к нужному специалисту;  
• не вся обязательная информация, требуемая для записи на прием, 
заполнена гражданином;  

• запись на прием снята гражданином. 

2.4. Другие положения. 

Услуга предоставляется бесплатно. 

                     3.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

3.1. Информация от граждан, обратившихся в амбулаторно-поликлиническое 
учреждение  по поводу оказания данной муниципальной услуги через 
Интернет, сразу же становится доступной сотрудникам регистратуры 
учреждения. Предоставление муниципальной услуги включает 
административные процедуры: 

1. Просмотр заявок граждан, подтверждение записи на прием к врачу, 
информирование гражданина о предоставлении муниципальной услуги 
производятся оператором (сотрудником) регистратуры ежедневно в часы 
работы поликлиники по мере поступления заявок. 

2. Формирование списка граждан, записавшихся на прием к врачу на 
следующий день, производится оператором (сотрудником) регистратуры 
ежедневно в конце предыдущего рабочего дня. 

3. Обновление и пополнение информации списка свободных талонов на 
прием к врачам производится оператором (сотрудником) регистратуры 
ежедневно на двухнедельный период. 

4. Корректировка подтвержденной информации электронного журнала 
записи на прием производится оператором (сотрудником) регистратуры по 
требованию гражданина (звонок в регистратуру или посещение им 
регистратуры). Информация в электронном журнале корректируется таким 
образом, чтобы и врач, и пациент имели возможность запланировать время 
на прием и посещение поликлиники. 

Если врач по каким-то причинам прием вести не будет, формируется список 
пациентов, которых оператор (сотрудник) регистратуры должен известить об 
изменении в расписании и предложить другую дату и время приема и 
другого специалиста. Сотрудники регистратуры извещают гражданина об 
изменении даты и времени приема по телефону или через Интернет, если 
указан электронный адрес гражданина. 

4. ПОРЯДОК И КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами, ответственными за предоставление данной муниципальной услуги, 
положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений вышеуказанными лицами, осуществляют 
заместитель главного врача по поликлиническим вопросам и главный врач 
МУЗ ЦРБ, в которых оказывается муниципальная услуга. 

4.2. Сотрудники регистратуры несут персональную ответственность за: 

- внесение информации о свободных талонах на прием к врачу; 

- прием электронных заявок от граждан и подтверждение; 

- своевременное информирование граждан, записавшихся на прием, об 
изменениях даты и времени приема врачей. 



В исключительных случаях (наличие обращений, содержащих сведения о 
предоставлении услуги ненадлежащего качества), в амбулаторно-
поликлинических учреждениях могут быть проведены внеплановые проверки 
полноты и качества предоставления услуги. 

4.3. Ответственность за выполнение муниципальной услуги закрепляется 
должностной инструкцией. 

5. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ 

ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

5.1. Действия (бездействия), осуществляемые в ходе предоставления услуги, 
решения (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление 
услуги, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления услуги, 
могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу. Гражданин 
имеет право обратиться к вышестоящему должностному лицу лично или в 
письменной форме. 

5.2. Обращение в письменной форме и должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество гражданина; 
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о 
переадресации обращения; 
- суть заявления или жалобы; 
- личную подпись физического лица; 
- дату. 

К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающие 
изложенную в обращении информацию. 

5.3. Письменный ответ направляется заявителю обращения не позднее 30 
дней со дня поступления письменного обращения. 

5.4. Если жалоба признана обоснованной, то принимается решение о 
применении мер дисциплинарной ответственности к сотруднику, 
допустившему нарушение требований законодательства Российской 
Федерации, Ростовской области и нормативно - правовых актов 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Ростовской 
области,  а так же настоящего Регламента. 

5.5. Гражданин вправе обжаловать решения, принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления услуги, и действия (бездействия), осуществляемые в 
ходе предоставления услуги, в судебном порядке. 

5.6. Гражданин может сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, некорректном поведении и 
нарушении положений настоящего Регламента в вышестоящие органы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 Блок-схема получения муниципальной услуги 

«Приём заявок (запись) на приём к врачу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

Обращение пациента (или его законного представителя) в регистратуру МБУЗ ЦРБ 
Обливского района 

По телефону: 

8 (86396) 21-1-75 

Сайт 
http://www.gosuslugi

-rostov.ru/sites/28 
 

Электронная почта 
obliv_crb@mail.ru 

Медицинский 
регистратор 

Оформление медицинской 
документации 

Передача курьером в кабинет врача (смотровой кабинет) 
медицинской карты и талона амбулаторного больного; 

Внесение информации на сервер ЛВС. 

http://www.gosuslugi
mailto:obliv_crb@mail.ru

