
- Подойти к информату или к расписанию, 

которое располагается на стенде в холле 

поликлиники.

- Посмотреть на электронное табло, 

которое располагается рядом со стойкой 

информации или на сайте ДГП №5 krddgp5.ru

- Позвонить в регистратуру или  Call-центр 

по телефонам: 224-35-16, 224-92-15

- СПЕЦИАЛИСТЫ НАШЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ, 

К КОТОРЫМ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО, по ИНТЕРНЕТУ, через информат, 

позвонив по телефону в регистратуру и Call-центр

по телефонам: 224-35-16, 224-92-15

- Участковый педиатр, детский хирург, дерматолог, 

ортопед-травматолог, офтальмолог, детский невролог, 

оториноларинголог

- К остальным специалистам Вас запишут на приеме.

МАРШРУТИЗАЦИЯ
         ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ

Как узнать 
расписание

приема 
врачей?

Как записаться 
к врачу? 

В день приема 
нужно 

заказывать 
амбулаторную 

карту?

Нет. Ваша амбулаторная карта будет
находиться в кабинете врача. 



МАРШРУТИЗАЦИЯ
         ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ

Вам 
необходимо

попасть к 
врачу 

сегодня, 
но вы не 

записаны на 
прием

Пациент 
находится 
в остром 

состоянии

- Вызов врача на дом
- Осмотр дежурным 
врачом в боксе

Пациент 
не 

находится 
в остром 

состоянии

Если есть свободные места, 

записаться на прием на 

сегодня у дежурного 

администратора, по 

ИНТЕРНЕТУ, через информат, 

в регистратуре или Call-центре: 

224-35-16, 224-92-15

Если нет свободных мест, 

обратиться к дежурному 

администратору для 

осмотра дежурным врачом



МАРШРУТИЗАЦИЯ
        ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
                 К УЗКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ

СПЕЦИАЛИСТЫ НАШЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ, К КОТОРЫМ 
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО:
(по интернету, через Информат, в регистратуре 

и Call-центре: 224-35-16, 224-92-15)

- Участковый педиатр       - ЛОР                                         - Детский невролог
- Детский хирург                 - Ортопед-травматолог       - Офтальмолог 
                                                 - Дерматолог

СПЕЦИАЛИСТЫ, ЗАПИСЬ К КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА:

- Детский гинеколог
- Кардиолог
- Гастроскопия 
- Узи всех органов и 
систем

- Функциональные 
исследования (ЭКГ, РЭГ, 
ЭХО, ЭЭГ, Re-графия)
- ФГ органов гр. клетки
- Лабораторные 
исследования   

Почему нельзя 
сразу попасть 

на прием к 
специалисту?

Запись к этим специалистам 
осуществляется только по направлению 
от врача-педиатра. Педиатр направляет 
пациента на исследования, по 
результатам которых будет определена 
необходимость консультации узких 
специалистов. Ускорится процесс 
назначения лечения пациенту.



МАРШРУТИЗАЦИЯ
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА, 

ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВКИ ЗДОРОВОМУ ПАЦИЕНТУ

Ребенок подлежит 

плановой 

вакцинопрофилактике 

Получить 

справку 

здоровому ребенку

- информацию о том, когда ребенку
нужно делать прививки, Вы узнаете 
у участкового педиатра или медсестры.

- самостоятельно записаться на прием к 
участковому педиатру по Интернету, 
через Информат, в регистратуре и 
Call-центре: 224-35-16, 224-92-15

- обратиться в кабинет 
Здорового ребенка №33 
без предварительной записи.

В кабинете Здорового ребенка №33 

можно быстро оформить большинство 

справок, обратившись самостоятельно 

без предварительной записи 



МАРШРУТИЗАЦИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР РЕБЕНКА

1-ого года жизни

Профилактический медицинский осмотр детей 1-ого года жизни 

осуществляется на основании приказа МЗ РФ от 10.08.17 №514н «О порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».

С планом осмотра Вашего ребенка узкими специалистами, а также с планом 

проведения лабораторных, функциональных и иных исследований 

Вас ознакомит участковый педиатр, или вы можете ознакомиться 

самостоятельно на стенде в педиатрическом кабинете.

Необходимым предварительным условием проведения профилактического осмотра 

является дача информированного добровольного согласия родителей (иного 

законного представителя) на медицинское вмешательство с соблюдением 

требований, установленных статей 20 Федерального закона  от 21 ноября 2011г. 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

1. Необходимо предварительно записаться на прием к участковому педиатру в 

День здорового ребенка, на дату ближайшую ко дню рождения Вашего малыша, 

по интернету, через Информат,  в регистратуре и Call-центре: 224-35-16, 224-92-15.

2. В дальнейшем участковый педиатр оформит запись Вашего ребенка к узким 

специалистам, а также на проведение лабораторных, функциональных 

исследований, указанных в Перечне исследований.

В случае отказа от проведения медицинских вмешательств, необходимо перечислить 

их в письменном виде.



МАРШРУТИЗАЦИЯ
      ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

График 
диспансерного 

наблюдения 
Вашего ребенка 

Вам сообщит 
участковый педиатр 

или медсестра 

2.  Участковый педиатр оформит запись 

Вашего ребенка к узким специалистам, 

а также на проведение лабораторных и 

функциональных исследований.

1.  Необходимо записаться на прием 

к своему участковому педиатру по 

Интернету,  через Информат,  в 

регистратуре и Call-центре: 224-35-16, 

224-92-15.

3.  После завершения обследования

Вам будет назначен день явки к 

педиатру для получения рекомендаций 

для дальнейшего диспансерного 

наблюдения.

Результаты 

ваших анализов 

будут готовы через 1-5 дней, 

после чего их вклеят в Вашу 

амбулаторную карту.
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