
 

Порядок маршрутизации пациентов на прием к врачу-педиатру 

участковому 
 

 

При необходимости оказания неотложной помощи пациент будет принят врачом без 

предварительной записи. 

Перечень необходимых документов для записи на прием к врачу: 

- документ, удостоверяющий личность 

- полис обязательного медицинского страхования 

- СНИЛС 

 

 

 

 

Пациент 

Запись 

При личном 

обращении в 

регистратуру 

По интернету: 

сайт Госусдуги 

По телефону: 24-07-74, 

24-14-08 

Пн.-пт.:с 7.30 до 19.00 

Медицинский регистратор сообщает день и 

время приема, номер кабинета и Ф.И.О. 

специалиста 

Пациент сам выбирает врача, день и 

время приема и заполняет свои 

данные в электронном талоне 

Медицинский регистратор извлекает 

информацию электронного талона на 

бумажный носитель (талон 

амбулаторного пациента) и откладывает 

амбулаторную карту на прием к врачу 

на обозначенную дату. Перед приемом 

медсестра приносит медицинские карты 

больных и талоны амбулаторного 

пациента в кабинет приема 

 

Медицинский регистратор откладывает в 

назначенный день амбулаторную карту с 

талоном на прием к врачу.  Перед приемом 

медсестра приносит медицинские карты 

больных и талоны амбулаторного пациента в 

кабинет приема 

Пациент приходит в указанный кабинет без 

обращения в регистратуру 

По терминалам 

самозаписи 

на 1-м, 3-м, 4-м 

этажах пол-ки 



Порядок маршрутизации пациентов на прием к узким специалистам по 

направлению врача-педиатра участкового 

 

 

 

При необходимости оказания неотложной помощи пациент будет принят врачом без 

предварительной записи. 

Перечень необходимых документов для записи на прием к врачу: 

- документ, удостоверяющий личность 

- полис обязательного медицинского страхования 

- СНИЛС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациент 

Врач-педиатр участковый 

Выдача направления к узкому 

специалисту врачом-педиатром 

участковым 

Передача медицинским регистратором 

медицинских документов медицинской сестре 

узкого специалиста 

Обращение в регистратуру. Медицинский 

регистратор сообщает пациенту день и время 

приема, номер кабинета и ФИО специалиста. 

Пациент обращается в кабинет врача 



Порядок маршрутизации пациентов на госпитализацию  

в дневной стационар 

 

 

 

 

Перечень необходимых документов для госпитализации в дневной стационар: 

- документ, удостоверяющий личность 

- полис обязательного медицинского страхования 

- амбулаторная карта пациента 

- направление 

- СНИЛС 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Пациент 

Врачи амбулаторно-поликлинического звена 

Дневной стационар 

Оформление направления на госпитализацию 

в дневной стационар 



 

Порядок маршрутизации пациентов при проведении 

диагностических мероприятий 

 

 

 

 

Перечень необходимых документов для обследования в диагностических кабинетах: 

- направление 

 

 

 

 

 

 

 

Пациент 

Врач-педиатр участковый, 

врач-специалист 

Выдача направления на 

диагностические исследования с 

указанием № кабинета 

Диагностические кабинеты 

Передача результатов исследований 

врачу-педиатру участковому, врачу-

специалисту, направившему его на 

диагностические исследования 

 

 



Порядок маршрутизации пациентов онкологического профиля 

 

 

 

 

Пациент 

Запись к врачу-педиатру участковому, 

врачу узкому специалисту 

При личном 

обращении в 

регистратуру 

По интернету: 

сайт Госусдуги 

По телефону: 24-07-74, 

24-14-08 

Пн.-пт.:с 7.30 до 19.00 

Медицинский регистратор сообщает день и 

время приема, номер кабинета и Ф.И.О. 

специалиста 

Пациент сам выбирает врача, день и 

время приема и заполняет свои 

данные в электронном талоне 

Медицинский регистратор извлекает 

информацию электронного талона на 

бумажный носитель (талон 

амбулаторного пациента) и откладывает 

амбулаторную карту на прием к врачу 

на обозначенную дату. Перед приемом 

медсестра приносит медицинские карты 

больных и талоны амбулаторного 

пациента в кабинет приема 

 

Медицинский регистратор откладывает в 

назначенный день амбулаторную карту с 

талоном на прием к врачу.  Перед приемом 

медсестра приносит медицинские карты 

больных и талоны амбулаторного пациента в 

кабинет приема 

Пациент приходит в указанный кабинет без 

обращения в регистратуру 

По терминалам 

самозаписи 

на 1-м, 3-м, 4-м 

этажах пол-ки 

Прохождение лабораторно-

инструментальных исследований 

Повторно кабинет врача-педиатра 

участкового, врача узкого специалиста 

Направляет к детскому онкологу 

ККДБ 



Порядок маршрутизации пациентов на консультацию 

в Камчатскую краевую детскую больницу 

 

 

Перечень необходимых документов для записи на прием к врачу: 

- документ, удостоверяющий личность 

- полис обязательного медицинского страхования 

- направление с результатом проведенного обследования 

- СНИЛС 

 

 

 

 

Пациент 

Врачи амбулаторно-

поликлинического звена 

Проведение необходимого 

объема лабораторно-

диагностических 

исследований 

Оформление направления на 

консультацию к врачу-

специалисту ККДБ 

Запись на прием к врачу-

специалисту осуществляет 

зам.гл.врача по МЧ 

Врач-педиатр участковый 

или узкий специалист: 

Сообщение пациенту или его 

законному представителю 

даты, времени, номера 

кабинета в ККДБ 

 

Специалист ККДБ 

Врач дневного стационара 

Проведение необходимого 

объема лабораторно-

диагностических исследований 

 

Проведение консилиума с 

участием зам.гл.врача по 

мед.части 

Запись на прием к врачу 

специалисту в ККДБ 



Порядок маршрутизации пациентов на предоставление 

высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) 

в специализированном ЛПУ 

 

 

Перечень необходимых документов для записи на прием к врачу: 

- документ, удостоверяющий личность 

- полис обязательного медицинского страхования 

- СНИЛС 

 

 

 

 

 

Пациент 

Врачи амбулаторно-поликлинического 

звена 

Проведение дополнительного 

объема лабораторно-

диагностических исследований и 

консультаций врачей 

специалистов 

Оформление медицинской 

документации при направлении 

для оказания ВМП 
Заключение врача-специалиста, 

специализированного ЛПУ о нуждаемости 

в ВМП 

Оформление направления на 

консультацию к главному внештатному 

специалисту. 

Выдача врачебной комиссией 

учреждения заключения и 

направления на ВМП 

Министерство здравоохранения Камчатского края  

(передача документов в МЗ КК осуществляется медицинской организацией) 

Специализированное ЛПУ, оказывающее помощь ВМП, СМГ 



Порядок маршрутизации пациентов для прохождения 

физиотерапевтических процедур 

 

 

 

 

 

Перечень необходимых документов для записи на прием к врачу: 

- документ, удостоверяющий личность 

- полис обязательного медицинского страхования 

- СНИЛС 

   

 

 

 

 

Пациент 

Врачи «первичного» контакта Дневной стационар 

Прохождение лабораторно-

инструментальных исследований 

Выдача направления  

на физиотерапевтические процедуры  

с указанием номера кабинета 



Порядок маршрутизации пациентов в поликлинике 

для выписки льготных рецептов 

 

 

 

 

 

Перечень необходимых документов для записи на прием к врачу: 

- документ, удостоверяющий личность 

- полис обязательного медицинского страхования 

- СНИЛС (!) 

 

Пациент 

Врач-педиатр участковый, 

врач-специалист 

Осмотр пациента, назначение лечения согласно стандартам 

медицинской помощи, протоколов лечения.  

Выписка льготного рецепта 

Получение ЛП в аптеке 

 

Рецепт подается на ВК 

(Если препарат выписан детям-инвалидам, 

детям, больным эпилепсией, бронхиальной 

астмой, выписан по торговому наименованию 

по жизненным показаниям, при 

непереносимости ЛП)  

без ВК 



Порядок маршрутизации пациентов для прохождения диспансеризации 

по приказу № 216н 

 

 

 

Перечень необходимых документов для записи на прием к врачу: 

- документ, удостоверяющий личность 

- полис обязательного медицинского страхования 

- СНИЛС 

 

Перечень необходимых документов для обследования в диагностических кабинетах: 

- направление 

 

 

 

Пациент 

Врач-педиатр участковый 

Выдача направления на профилактические 

осмотры специалистов и диагностические 

исследования с указанием № кабинета и 

временем приема 

УЗИ Врачи-узкие 

специалисты 

Врач-педиатр участковый 

выдает заключение 

 

КДЛ ЭКГ 



Порядок маршрутизации пациентов для прохождения диспансеризации 

детей-сирот по приказу № 72н 

 

 

 

Перечень необходимых документов для записи на прием к врачу: 

- документ, удостоверяющий личность 

- полис обязательного медицинского страхования 

- СНИЛС 

 

Перечень необходимых документов для обследования в диагностических кабинетах: 

- направление 

 

Пациент 

Врач-педиатр  

Выдача направления на профилактические 

осмотры специалистов и диагностические 

исследования с указанием № кабинета и 

временем приема 

УЗИ Врачи-узкие 

специалисты 

Врач-педиатр выдает 

заключение 

 

КДЛ ЭКГ 

Флюорография 

(с 15 лет) 


