
Внеплановое 
обращение с острым 

заболеванием 

Признаки ОРВИ (кашель, 
насморк. боль в горле. Боли 

различной локализации, 
повышение температуры 

тела 

Без предварительной 
записи. Кабинет 

неотложной помощи пн-пт.  
 Помощь  в день 

обращения 

Плановое 
обращение по 

болезни  

Первичный прием по 
жалобам (кроме отсрых и 

неотложных состояний, 
повторный прием по 

болезни(назначенная явка); 
продление листка 

нетрудоспособности; прием 
после госпитализации 

ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА  
через call-центр, 

терминал самозаписи, 
портал врач 42 

Плановое 
обращение за 

справками  

Справка в бассейн, 
спортивную секцию, 

справка в образовательное 
учреждение после 

отсутствия более 5 дней, 
справка об эпид окружении 

Справка 086/У для 
поступления в ВУЗ, ССУЗ; 

справка 079/У для лагеря; 
справка 076/У санаторно-

курортная карта 
   

Кабинет выдачи справок и 
направлений № 4 или 28 - 

без предварительной 
записи, пн-пт 8-15; взять 

талон в инфомате 

Участковый педиатр - 
запись обязательна: через 
call-центр, терминал, 
портал врач 42 

Плановое 
обращение за 
оформлением 

документации и 
льготных рецептов.   

Выписка из амбулаторной 
карты; оформление рецептов 
на лекарственные препараты, 
детское питание  льготным 
категориям; справка 070/У на 
санаторно-курортное лечение, 
заключение для психолого-
педагогической комиссии; 
подготовка к госпитализации 
и операции (направление на 
обследования, анализы, 
заключение)  

Участковый 
педиатр. Запись 

обязательна: 
через call-центр, 

терминал 
самозаписи, 

портал врач 42 

Центральный                                                  

вход 

 



 

 
          ПП                                                                             

                               

                                                                         
 

                                                                                                                                 

Консультация 
специалистов 

Гинеколог, аллерголог, 
гастроэнтеролог, 

иммунолог, инфекционист, 
кардиолог, невролог, 
ортопед-травматолог, 
оториноларинголог, 

пульмонолог, стоматолог, 
хирург, эндокринолог 

Кабинет профильного 
специалиста. Запись 
обязательна: через 

call-центр, терминал 
самозаписи, портал 

врач 42 

Профилактический 
осмотр  

 
 

Осмотр участкового 
педиатра 

Антропометрия 
Осмотр врача-специалиста 

 
 

Маршрутный лист 
выдается 

заблаговременно, 
указаны дата, время, 

номер кабинета 

Центральный 
вход 

Вакцинация 
Осмотр педиатра 
перед прививкой  

Проведение 
вакцинации  

Кабинет педиатра или 
иммунолога. Запись 

обязательна: через call-
центр, терминал 

самозаписи, портал врач 42 
Кабинет 

вакцинопрофилактики №3. 
Запись обязательна: через call-
центр, терминал самозаписи, 

портал врач 42 

Центральный  

вход 

  

Оформление 
инвалидности 
впервые, 
переосвидетельствование 

Кабинет 24, пн-пт               
8-15;  без 

предварительной записи Центральный 

 

вход                       

Прикрепление к 
поликлинике                        

Регистратура, взять талон 
в инфомате   

Запись на прием к 
врачу  

Через call-центр, 
терминал (у 
регистратуры), портал 
врач 42 


