Как записаться к врачу
Чтобы записаться к врачу, нужно иметь полис ОМС и быть прикрепленным к поликлинике.
Для дистанционной записи можно воспользоваться сервисами Единого медицинского портала
Республики Башкортостан

У ВАС ЕСТЬ ПОЛИС ОМС?
нет


Подайте заявку на оформление/переоформление полиса в выбранную страховую
компанию
Необходимые документы:

ДА



Паспорт/свидетельство о рождении ( для детей до 14 лет)



СНИЛС (при наличии)



Документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка до 18 лет.



Получите временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС



В течение 30 рабочих дней заберите готовый полис ОМС

ВЫ ПРИКРЕПЛЕНЫ К ПОЛИКЛИНИКЕ?
нет


Выберите поликлинику из числа участвующих в программе ОМС, к
которой вы хотите прикрепиться
Найти ближайшую вы можете, воспользовавшись услугами сайта rb.kvrachu.ru, или позвонив по телефону службы записи

ДА



Подайте в регистратуру заявление на имя руководителя медицинского
учреждения
Необходимые документы :



Копия паспорта;



Полис ОМС;



СНИЛС (при наличии).



Дождитесь решения медицинского учреждения о возможности
прикрепления.

Запишитесь на прием к врачам одним из удобных способов
3

2

1
На сайтах:

В поликлинике:

По телефону:

 rb.k-vrachu.ru

 с помощью инфомата

 www.gosuslugi.ru

 в регистратуре

 Контакт—центра МЗ
РБ 09-383

ВРАЧИ 1-ГО ЗВЕНА*

 регистратуры

ВРАЧИ 2-ГО ЗВЕНА



Терапевт (в т.ч. участковый);

 Врач общей практики;



Педиатр ( в т.ч. участковый);

 Хирург ( в т.ч. детский);  Гематолог;



Стоматолог ( в т.ч. детский);



Акушер—гинеколог.

 Оториноларинголог (в

т.ч. детский);
 Офтальмолог (в т.ч.

детский);
 Уролог;

*

 Детский уролог—

Для записи к врачам 2-го звена

получите направление у терапевта/
педиатра (за исключением пациентов с
х рон и ч е ск и ми з а бол е в ан и я ми ,
находящимися на динамическом
наблюдении у своего врача).

андролог;
 Аллерголог—

иммунолог;
 Онколог;
 Сердечно—сосудистый

хирург;
 Торакальный хирург;
 Челюстно—лицевой

 Гастроэнтеролог;

 Дерматовенеролог;
 Инфекционист;
 Кардиолог;
 Колопроктолог;
 Невролог;
 Нейрохирург;
 Нефролог;
 Пульманолог;
 Ревматолог;
 Травматолог - ортопед;
 Эндокринолог;
 Маммолог;

хирург;

ПРИЙТИ НА ПРИЕМ

Прийти
в поликлинику
в указанное время

ОТМЕНИТЬ ПРИЕМ

И ВЫ
ЗАПИСАНЫ



В Контакт—центре МЗ
РБ по телефону 09-383



В регистратуре
поликлиники



Через сайты: rb.kvrachu.ru

