«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного врача
ГБУЗ «Областная стоматологическая
поликлиника»
________________ А.В. Маслов
«01» августа 2018г.

Порядок записи пациентов на лечение в
ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» на 2018 год.
1.Запись

к

специалистам

ГБУЗ

«Областная

стоматологическая

поликлиника» осуществляется на:
- Едином портале Госуслуг;
- Терминалах электронной записи, расположенных по адресу:
ул. Хабаровская, 51
ул. Ленина, 216
ул. Емельянова, 12
2.Талоны на Едином портале Госуслуг обновляются ежедневно в 08:00,
кроме воскресных дней. Запись на плановый прием осуществляется на 2 недели
вперед.
Количество талонов к специалистам зависит от количества работающих
врачей.
Запись производится к следующим специалистам:
Стоматолог-терапевт;
Стоматолог-хирург;
Гигиенист-стоматологический;
Стоматолог-терапевт (детский);
Стоматолог-хирург (детский);
Стоматолог-ортодонт;
Гигиенист-стоматологический (детский).

3. Запись на хозрасчетный терапевтический прием осуществляется в
будние дни в регистратуре у администратора с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 45 мин.
4. Запись на хозрасчетный ортопедический приём осуществляется в
будние дни у администратора ортопедического отделения (ул. Хабаровская, 51,
этаж 3) с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 45 мин.
5. Запись для льготной категории граждан:
- из числа взрослого населения осуществляется в регистратуре по
адресу: ул. Хабаровская, 51
- из числа детского населения осуществляется в регистратуре по адресу:
ул. Емельянова, 12
в будние дни у администраторов соответствующих отделений с 08 ч. 00
мин. до 18 ч. 45 мин.
6. Запись на лечение граждан, которые протезируются по действующим
государственным программам, осуществляется

у администратора

по ул.

Хабаровская, 51 с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 45 мин.
7. Запись на лечение тканей пародонта производится только по
направлению гигиениста – стоматологического.
8. Приём по острой боли осуществляется без предварительной записи в
смотровом кабинете, включая выходные и праздничные дни в период времени с
08 ч. 00 мин. до 07 ч. 00 мин. следующего дня (в период времени 07 ч. 00 мин. до
08 ч. 00 мин. технический перерыв для подготовки кабинета и инструментария к
следующей дежурной смене) в порядке «живой» очереди. Время ожидания
приёма может составлять до 2х часов. Для продолжения лечения зуба, по
которому была оказана неотложная помощь, на последующий приём к
соответствующему специалисту необходимо записаться у администратора.
9. Для получения медицинской стоматологической помощи по программе
ОМС необходимо иметь паспорт, страховой полис, СНИЛС.
10. Граждане, желающие получить стоматологическую медицинскую
помощь на хозрасчетной основе должны заключить соответствующие договоры и
оплатить услугу в кассе согласно действующим тарифам.

С целью недопущения спекуляции медицинскими
стоматологическими услугами передача талонов
гражданами, осуществившим запись на приём, другим
лицам запрещена!
(на приём будут оформлены только те граждане, чьи данные были внесены
через электронную регистратуру при записи)

