
Инструкция по использованию приложения «Регистратура» 

Для того, чтобы записаться на прием к врачу: 

1. На странице "Запись на прием" нажмите кнопку "Выбор МО". 

 

2. В появившемся окне выберите медицинскую организацию (МО), в которую вы хотели бы 
записаться на прием. 

 

Существует вероятность, что служба интернет-записи медицинской организации будет не 
доступна в данный момент и будет показано соответствующее уведомление. 

Уведомление 

3. Нажмите кнопку "Данные пациента". 
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Вы можете записаться на прием без регистрации на портале в некоторые медицинские 
организации. Если вы зарегистрированы, то войдите под своей учетной записью и переходите 
на пункт 5 данного руководства. 

4. В появившемся окне заполните данные пациента. Поля, отмеченные символом * обязательны 
для заполнения. Далее перейдите на пункт 7 данного руководства. 

 

5. Если вы вошли под учетной записью портала, будут автоматически подставлены данные, 
которые вы ввели в личном кабинете. 

 

6. Если вы ввели данные подопечных в личном кабинете, будет доступен выпадающий список в 
верхней части окна, при помощи которого вы можете выбрать, чьи данные использовать. 



 

7. Нажмите кнопку "подтвердить". После нажатия кнопки будет произведена проверка данных 
пациента. Если данные не пройдут проверку, напротив кнопки "Данные пациента" появится 
надпись с причиной неудачи. 

 

8. Выберите категорию врача. 

 

9. Нажмите кнопку "Расписание". 



 

10. В появившемся окне выберите требуемого вам врача и день приема из сетки расписания. 
Открытые для записи дни обозначены зелеными ссылками. Для выбора нажмите на 

подсвеченную зеленым ссылку. 

 

11. Перед тем, как записаться на прием, необходимо ознакомиться и согласиться с правилами 
записи данной медицинской организации. Нажмите кнопку "Правила". 



 

12. В появившемся окне ознакомьтесь с правилами и поставьте галочку, если вы согласны. После 

этого, нажмите кнопку "Подтвердить". 

 

13. Выберите требуемое вам время приема из списка и нажмите "Записаться". 



 

14. Теперь вы записаны на прием и можете распечатать талон. 

 

Для того, чтобы просмотреть и отменить свои записи: 

1. На странице "Запись на прием" нажмите кнопку "Выбор МО" и введите данные пациента, как в 

шагах 1-7 процедуры записи к врачу. 



2. Нажмите кнопку "Просмотр и отмена моих записей". 

 

3. В появившемся окне вы можете просмотреть свои записи, распечатать талоны, отменить записи. 

 

4. Чтобы отменить запись на прием, нажмите кнопку "Отменить" напротив соответствующей 
записи. 

 

5. Если у вас нет записей на прием в данной медицинской организации, кнопка "Просмотр и 
отмена моих записей" будет не активна. 

Примечания: 



1. Некоторые операции могут занять время. В этот момент на экране появится индикатор загрузки. 

Пожалуйста, не совершайте никаких действий на странице, пока индикатор не исчезнет. 

 

2. Существует вероятность, что служба интернет-записи медицинской организации будет 

недоступна в данный момент и будет показано соответствующее уведомление. В этом случае, 
повторите попытку через некоторое время. 

 
 


