Инструкции электронной записи на приём к специалистам посредством
«Регионального портала»
Для того, чтобы записаться на прием к врачу через «Региональный портал» необходимо в окне Вашего
браузера перейти по ссылке:

http://e-reg.mz65.ru
После чего откроется главная страница портала.
Так же осуществить вход на данный портал можно посетив наш официальный сайт «http://ospsakhalin.ru», перейдя в раздел «Запись на приём» и кликнув в табличке на изображение герба Сахалинской
области.
Там же можно скачать данную инструкцию.

Шаг 1: Главная страница.
На данной странице вам необходимо:
1 - Выбрать город.
2 - Выбрать медицинское учреждение.
3 - Выполнить вход в регистратуру учреждения, нажав кнопку «Войти в регистратуру».

Далее читаем, что написано на экране и жмем соответствующую кнопочку.

Шаг 2: Авторизация.
На данном этапе необходимо ввести в соответствующие поля свои дату рождения и номер полиса, после чего
нажать кнопочку «Вход». Если после нажатия данной кнопки снова открывается окно «Авторизации», то
повторите ввод данных, внимательно убедившись, в правильности вводимых данных и осуществите вход.
Если вы снова оказались на странице «Авторизации», значит Вам необходимо обратиться в регистратуру, к
любому свободному регистратору, с просьбой внести ваши идентификационные данные в программу. Для
этого необходимо предоставить следующие документы: Паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
После чего повторить процедуру авторизации.

ВНИМАНИЕ! Дату рождения вносить только с использованием кнопок, размещенных на экране.
При вводе данных при помощи клавиатуры, не отобразится кнопка «ВХОД».

Шаг 3: Выбор специалиста.
Теперь необходимо выбрать специалиста. На против каждой специальности есть 2 числа, отображающие
количество свободных талонов и талонов всего. Нажав на необходимую строку произойдет автоматический
переход к следующему этапу записи.

Шаг 4: Выбор врача и времени посещения.
Расписание работы врача доступно для записи пациентов на 2 недели вперед, но на экране отображена всего
неделя. Для того, чтоб перейти к следующей или вернуться к предыдущей неделе, нажмите соответствующую
кнопку внизу экрана. Так же можно вернуться к выбору специалиста, нажав кнопку «Назад» в нижнем левом
углу экрана.
Для того чтоб записаться, нажмите на прямоугольник с необходимым временем, после чего появится окно с
просьбой подтвердить или отменить свой выбор. При подтверждении записи Вам будет предложено
распечатать талон.

Нажав отмену регистрации талон снова станет доступным для пациентов.

