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???

при посещении поликлиники
при себе иметь: паспорт (документ, 

удостоверяющий личность), полис ОМС, 
СНИЛС

СУО* -система управления очередью

ТАП** - талон амбулаторного пациента

УТВЕРЖДЕНО

Главный врач 

ОБУЗ "Курская городская поликлиника №5"

Старкова С.А.

"________" ____________________2020 г.

ОБУЗ "Курская городская поликлиника №5"

СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ

Цель:

1. По заболеванию, в т.ч. в связи с временной 

нетрудоспособностью (больничный лист).

2. . Получение выписки из медицинской 

документации

3. Получение заключения о состоянии здоровья

4. Направление на МСЭ

5. Получение справки о смерти

6. Оформление санаторно-курортной карты

7. Оформление справки для получения путевки

8. Плановая запись к врачу на удобное время по 

выбору пациента (в электронном виде)

9. Посещение врача по межкабинетной записи 

(талоны посещения выдаются врачом на приеме). 

10. Запись по телефону в день обращения, накануне

11. Полученипе справки о смерти

Цель:

1. Периодические мед.осмотры по направлению 

работодателя

2. Профилактический осмотр, иммунизация

3. Диспансеризация определенных групп взрослого 

населения и профосмотр

4. Прикрепление иногородних, без страхового 

медицинского полиса, жителей г.Курска и Курской обл.

5. Вызов на дом терапевта

6. Флюорография

7. Ознакомление с мед. Документацией

8. Обследование на ВИЧ, гепатиты

9. Кабинет паллиативной медицинской помощи

(выписывание лекарственных средств, 

консультирование

родственников) 

10. Получение справки о смерти

Инвалиды 

I-II группы 

по зрению

предварительная запись 

по телефону

(на день вперед)

ко всем врачам-

специалистам, ведущим 

прием

с 18:00 до 19:00

по телефону 53-07-74.

в рабочие дни

Предварительная самостоятельная 

электронная запись 

1. Единый портал государственных 

услуг (www.gosuslugi.ru), 

2. региональный сервис Курской 

области (www.talon.kurskzdrav.ru), 

3. терминал предварительной записи

(1 этаж в холле поликлиники)

доступна к врачам:

Инфекционисту

Неврологу

Офтальмологу

Терапевту

Травматологу

Хирургу

Стоматологу

Стоматологу-хирургу

Оториноларингологу

Предварительная запись 

по телефону к узким специалистам 

(эндокринолог, кардиолог) 

пациентов, стоящих на 

диспансерном учете у данных 

специалистов.

К кардиологу Булатниковой 

Н.С. - по телефону: +7-910-312-

4162 (пн., ср., пт. С 16.00 до 

20.00)

Получение талона у врача на 

приеме к любому 

специалисту поликлиники 

ведущемуц прием при 

наличии показаний

(межкабинетные 

консультации). 

с 8:00 до 20:00

в рабочие дни

с 9:00 до 15:00

в субботу

Посещение доврачебного 

кабинета

Контроль АД, t

каб. 101

с 8:00 до 20:00

в рабочие дни Запись на текущий день

Через регистратуру 

(Электронная регистратура)

к инфекционисту, неврологу, офтальмологу, ревматологу, терапевту, 

травматологу, хирургу, стоматологу, стоматологу-хирургу, 

пародонтологу

Старший администратор регистратуры –

окно №1

Консультация, 

направление потоков пациентов с учетом 

льготных категорий граждан

с 9.00 до 20.00 (пн.-пт.)

Администраторы регистратуры

окно №2 и №3 

(запись пациентов на первичный 

прием к врачам-специалистам)

с 07.00 до 20.00 (пн.-пт.)

с 09.00 до 15.00 (сб.)

Первичный прием

Терапевт 

(не более 24 часов с момента обращения 

пациента)

08.00-20.00

Неотложная помощь 

каб. 109 08.00-16.00 

не позднее 2-х часов с момента 

обращения

Пациент получает 

ТАП**

и идет на прием

Пациент получает 

ТАП**

и идет на прием

(высокая температура, высокое АД, 

сильная головная боль, боли в сердце, 

животе)

Администратор (ст.м/с тер.отделения)

Консультация, 

направление потоков пациентов с учетом льготных категорий граждан и 

вида приема

с 7.00 до 9.00 (пн.-пт.)

Первичный прием

Узкие специалисты 

(не позднее 14 дней со дня обращения)

межкабинетная 

консультация

Вызов врача 

на дом

каб. 120

Пн.-пт. 

07.00-14.00

Флюорография

каб. 121

07.00-19.00

Запись на текущий 

день 

к терапевту 

по телефонам

52-44-14 

+7-919-132-7516

Пн.-пт. 

с 9.00 до 12.00

Прикрепление 

иногородних, без 

страхового 

медицинского

полиса, жителей 

г.Курска и 

Курской обл.
каб. 101

09.00-17.30

Ознакомление 

с медицинской 

документацией

каб. 123

09.00-17.30

Обследование 

на 

ВИЧ, гепатиты

каб. 313

08.00-15.00

Кабинет паллиативной

медицинской помощи

(выписывание лекарственных средств, 

консультирование) 

к. 330

14.00-16.00

Диспансеризация 

определенных 

групп взрослого 

населения и 

профосмотр

каб. 104

07.00-20.00 

(пн-пт)

9.00-12.00 (сб.)

каб. 102

08.00-16.00

Периодические 

мед.осмотры 

по направлению 

работодателя

(плановые)

каб. 101

08.00-20.00

Иммунизация

каб. 101

09.00-17.30

Предварительная запись

(без обращения в 

регистратуру)

Запись в день обращения

(через регистратуру)

Запись в день обращения

(без обращения в 

регистратуру)


