Правила записи на первичный приём/консультацию к врачу.
Запись на прием к врачу
Запись на прием к врачу осуществляется в виде:
- первичной записи на приём к врачу для получения санаторно-курортного
лечения;
- повторной записи на приём к врачу для санаторно-курортного лечения.
- запись на консультацию к врачу для получения санаторно-курортного лечения
- первичной записи на приём к врачу для получения амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи;
- повторной записи на приём к врачу для получения амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи.
Первичная запись на прием к врачу для получения санаторно-курортного
лечения.
Первичная запись пациента к врачу для санаторно-курортного лечения
осуществляется в службе приёма и размещения санатория при поступлении в
санаторий, после предъявления санаторно-курортной путёвки, паспорт гражданина
РФ либо иного документа удостоверяющего личность. При назначении на первичный
приём к врачу учитываются пожелания при выборе врача пациентом и возможностях
медицинской службы санатория.
Повторная запись на приём к врачу, а так же консультация врача для
получения санаторно-курортного лечения осуществляется при личном обращении
пациента в регистратуру медицинской службы санатория, при этом он предоставляет
медицинскому регистратору санаторно-курортную книжку, называет специальность
врача, к которому необходимо записаться. Пациент выбирает время приема к врачу
с участием медицинского регистратора, в соответствии с графиком приема и с
учетом наличия свободного времени в графике приема врача. В случае отсутствия
врача медицинский регистратор информирует об этом пациента и предоставляет
возможность выбора времени для записи на прием к замещающему врачу на
желаемую дату и (или) время. При осуществлении записи на прием к врачу
медицинский регистратор вносит информацию о дате и времени приема у
конкретного врача в электронную регистратуру.
Первичная/повторная запись на прием к врачу для получения амбулаторнополиклинической медицинской помощи.
Пациент при личном обращении в медицинскую службу санатория
предоставляет медицинскому регистратору паспорт РФ, называет специальность
врача, к которому необходимо записаться. При предъявлении необходимых
документов сотрудник регистратуры и пациент выбирает время приема к врачу с
участием медицинского регистратора, в соответствии с графиком приема и с учетом
наличия свободного времени в графике приема врача. В случае отсутствия врача
медицинский регистратор информирует об этом пациента и предоставляет
возможность выбора времени для записи на прием к замещающему врачу на
желаемую дату и (или) время. При осуществлении записи на прием к врачу
медицинский регистратор вносит информацию о дате и времени приема у
конкретного врача в электронную регистратуру.

