
Правила записи на первичный прием

       Пациент при первичном обращении в поликлинику обращается в регистратуру,
где  ему  оформляется  медицинская  карта  амбулаторного  больного,  в  которую
заносятся следующие сведения о пациенте:
- фамилия, имя, отчество (полностью)
- пол
- дата рождения (число, месяц, год)
- адрес по данным регистрации на основании документа, удостоверяющего
 личность (паспорт, свидетельство о регистрации)
- серия, номер паспорта
- серия, номер полиса ОМС, наименование страховой организации
- согласие на обработку персональных данных
- информированное согласие на медицинскую помощь.

       Для записи на первичный прием необходимо при себе иметь:
- паспорт ;
- полис обязательного медицинского страхования;
- СНИЛС.

       Медицинская  карта  амбулаторного  больного  является  собственностью
поликлиники и должна храниться в поликлинике.
       Выдача  амбулаторной  карты  на  руки  осуществляется  по  разрешению
руководителя  на  основании  письменного  заявления  после  регистрации  в
специальном журнале в регистратуре. Карта должна быть выдана в заклеенном и
опечатанном виде под подпись лично в руки пациента.

      Далее пациент идет непосредственно к врачу.

      Плановая  медицинская  помощь  в  амбулаторных условиях  оказывается  по
времени, указанному в талоне амбулаторного пациента. Возможно ожидание приема.
Время ожидания не должно превышать тридцати минут с момента,  назначенного
пациенту,  за  исключением  случаев,  когда  медицинский  работник  участвует  в
оказании экстренной/неотложной помощи другому пациенту.
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