
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

                                                    КАМЧАТСКОГО КРАЯ

                                 « КАРАГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

 

                                                           ПРИКАЗ   №   278

  14. 10.2019 г.                                                                      п. Оссора

« Об утверждении Порядков маршрутизации

   пациентов при обращении в ГБУЗ КК КРБ»

В целях повышения уровня организации оказания медицинской помощи 
населению, создания оптимальных условия для ее получения гражданам в     
учреждении, сокращение затрат времени пациентов при обращении в 
учреждение за медицинской помощью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядки маршрутизации пациентов при обращении в ГБУЗ 
КК КРБ за медицинской помощью ( приложение №1-№8).

2. Установить, что при необходимости  оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи в учреждении пациентам они будут 
приняты без предварительной записи на прием к врачу.

3. При обращении за медицинской помощью пациент обязан предъявить 
документ, удостоверяющий личность, полис обязательного 
медицинского страхования, СНИЛС( при наличии).

4. Приказ  разместить  в сети  Интернет на официальном сайте 
учреждения и в поликлинике на доступном для обозрения посетителей 
месте.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного 
врача по медицинскому обслуживанию населения Е.А. Рычкову.

                                  Главный врач                                        В.А. Толубец



                                                                                                                 Приложение №1 к приказу

                                                                                                                 № 278 от 14 октября 2019г

                                     Порядок маршрутизации пациентов на прием к 

                                     врачу терапевту участковому.                   

ПАЦИЕН
Т

ЗАПИСЬ

При личном 
обращении в
регистратур.

По телефону 4 18 
55 с 8.00. до 16.00 
в рабочие дни.

Через 
портал 
Госуслуг

Медицинский 
регистратор 
заполняет талон на
прием к врачу, 
вносит с МИС, 
пациенту 
сообщается день, 
время приема, 
номер кабинета и 
Ф.И.О. врача.

Медицинский 
регистратор 
откладывает в 
назначенный день 
амбулаторную карту 
с талоном на прием к
врачу, с укакзанием 
№ кабинета, Ф.И.О. 
врача, перед приемом
заносит их в кабинет 
врача , направляет 
пациента  в кабинет 
врача.

Пациент сам 
выбирает врача, 
день и время 
приема, заполняет
свои данные в 
электроном 
талоне.

Медицинский  
регистратор извлекает
информацию 
электронного талона 
на бумажный и 
откладывает вместе с 
амбулаторной картой 
на прием к врачу, в 
день приема перед 
началом приема 
доставляет талон и 
амб. карту в кабинет 
врача

 Пациент обращается в 
кабинет врача



                                                                                                 Приложение №2

                                                                                                 к приказу № 278

                                                                                                  от 14 октября 2019г.

                                               ПОРЯДОК 

маршрутизации пациентов на прием к врачу специалисту.

ПАЦИЕ
НТ

ЗАПИСЬ

При 
личном 
обращении
в 
регистрату
ру

Врач 
терапевт 
участковы
й

обследованиеЧерез 
портал 
Госуслуг

По 
телефону 4
1855

Медицинский 
регистратор 
заполняет талон 
амбулаторного 
пациента на прием 
к врачу, сообщает 
пациенту день и 
время приема, № 
кабинета и Ф.И.О. 
врача

Пациент сам 
выбирает 
врача, время и
день приема и
заполняет 
свои данные в
электронный 
талон

Медицинский 
регистратор   
откладывает в 
назначенный день 
амбулаторную карту с 
талоном на прием к 
врачу с указанием 
номера кабинета и 
Ф.И.О. врача, перед 
приемом доставляет их 
в кабинет врача

Медицинский 
регистратор 
извлекает 
информацию 
из 
электронного 
талона на 
бумажный 
носитель 
( талон 
пациента) и 
откладывает 
амб. карту на 
прием к врачу в
назначенный 
день перед 
приемом 
доставляет амб. 
карту и талон к 
врачу.

Пациент обращается на 
прием к врачу специалисту.



                                                                                                    Приложение № 3 к приказу

                                                                                                     № 278 от  14 октября 2019г.

                             Маршрутизация пациентов при прохождении профилактического 
медицинского осмотра.

ПАЦИЕН
Т

Медицинский регистратор выдает 
амбулаторную карту, паспорт 
здоровья, направляет в кабинет врача 
терапевта участкового с указанием 
даты и время приема, номера кабинета.

Проходит необходимый 
объем лабораторных, 
инструментальных 
исследований, осмотр врача 
гинеколога для женщин

Консультации врачей специалистов с внесением 
записей о наличии или отсутствии медицинских 
противопоказаний к профессии с оформлением его в 
паспорте здоровья

Медицинская сестра врача терапевта участкового по 
мере поступления результатов анализов заносит их в 
паспорт здоровья, амбулаторную карту

Консульта
ция врача 
терапевта 
участковог
о

Вынесение решения врачебной комиссии 
по результатам проведенного 
профилактического медицинского осмотра(
понедельник, среда, пятница с 14.00 до 
16.00

Пациент в регистратуре получает на руки 
паспорт здоровья, санитарную книжку.



                                                                                               Приложение № 4 к приказу №279

                                                                                               от 14 октября 2019г.

                          маршрутизация пациентов  на при обращении для получения заключения 
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

ПАЦИЕНТ

Врач терапевт 
участковый, врач 
специалист

обследование
Выявление 
показаний для 
оказания 
высокотехнологич
ной медицинской 
помощи

Направление на 
консультацию для 
получения заключения 
главного специалиста МЗ
КК по профилю мед. 
помощи

Врачебная комиссия

Направление 
документов 
Комиссию МЗ ККВынесение 

решения 
Комиссией 
МЗ КК

Отказ  в 
оказании 
ВМП

Направление 
документов на 
заочную 
консультацию в 
учреждение ,оказываю
щее ВМП

дообследован
ие

Принятие решения 
о включении в 
программу 
оказания ВМП

Вызов пациента  в 
учреждение ВМП



                                                                                            Приложение № 5 к приказу №279

                                                                                            От 14 октября 2019г.

                                         Маршрутизация пациентов при направлении в лечебно – 
профилактические  учреждения Камчатского края в плановом порядке.

ПАЦИЕН
Т

Обращение к 
врачу в порядке 
очереди

Посещение врача 
терапевта участкового 
или врача специалиста

Запись на 
прием к 
врачу

Проведение 
обследований и 
консультаций, согласно  
стандартов оказания 
медицинской помощи

Дополнительные 
обследования по 
необходимости

Повторная 
консультация врача 
терапевта участкового, 
врача специалиста для 
определения показаний 
для направления 
специализир. ЛПУ

Направление 
медицинской 
документации на 
заседание врачебной 
комиссии для 
вынесения решения

Регистратура

Получение заключения 
врачебной комиссии



                                                                                             Приложение № 7 к приказу №279

                                                                                             От 14 октября  2019г.

                          Маршрутизация пациентов при экстренной госпитализации

ПАЦИЕНТ
Врач 
терапевт 
участковы
й

Врач 
специалист

Обследование при 
необходимости

Определение 
показания для 
экстренной 
госпитализации

Выдача 
направления в 
приемный покой 
для оформления 
госпитализации

Отказ в 
госпитализации

Госпитализация в 
профильное 
отделение



                                                                                                 Приложение № 7 к приказу №279

                                                                                                 от 14 октября 2019г.

Маршрутизация пациентов при обращении на прием после лечения, обследования, 
консультации в  краевом учреждении здравоохранения.

ПАЦИЕНТ

Регистратура
Внесение в 
амбулаторну
ю карту  
результатов 
лечения, 
обследования
, 
консультаци

Врач терапевт 
участковый, врач 
педиатр участковый, 
врач специалист- 
изучение медицинской 
документации по 
результатам лечения, 
обследования, 
консультации.

Выполнение 
рекомендация врачей
специалистов 
краевых учреждения 
здравоохранения

ПАЦИЕНТ

Приемная главного 
врача

Оформление документов
на возмещение 
стоимости проезда к 
месту оказания мед. 
помощи.



                                                                                                      Приложение № 8 к приказу

                                                                                                     № 278 от 14 октября 2019г.

                                           Порядок маршрутизации пациентов при

                                         проведении диагностических  мероприятий.

                                                                  ПАЦИЕНТ

Обращение к 
врачу без 
записи в 
порядке 
очереди.

Запись на прием к варчу

Не эффективное 
амбулаторное лечениеп
5-7 дней

Лечение и обследование
у врача терапевта 
участкового или врача 
специалиста.

Определение показаний и 
направление на дополнительное 
диагностическое обследование в 
том числе и специализированные 
ЛПУ.


