
Диспансерно-
поликлиническоеотделение 

 
Отделениеработаетв2 смены с 8.00 до19.00  

1 смена–с 8.00 до15.00 

2 смена–с 12.00 до19.00 

 
 

Телефонрегистратуры: 45-92-00 

 
 
Прием терапевта, невролога, радиолога осуществляется
 попредварительной записи врача-онколога. 

ПриемспециалистовврамкахОМС проводится с понедельника по пятницу с 
8:00до19:00.В субботу с 9.00 до14.00 

 

 
ПОРЯДОК направления пациентов в Областной клинический 

онкологический диспансерАстраханскойобласти (приказМЗАО 

№6 9 р от19.01.2018) 

 
1. Диспансеросуществляетплановыйприёмпациентов. 

 

2. Приём пациентов в поликлиническом отделении 

диспансерапроводитсяпопредварительнойзаписиврачамипервичногоз

вена: 

- пациентовгородскихполиклиникчерез р е г и о н а л ь н у ю  

информационноаналитическуюмедицинскуюс и с т е м у ПроМед; 
 

- пациентоврайонныхполиклиникчерезколл-центронкодиспансера. 
 

3. Врачи специалисты амбулаторно-поликлинического звена, 

принаправлении пациентов в поликлиническое отделение 

диспансераобязаныоформитьнаправлениепофоре057/у-

04суказаниемц е л и  



направленияипредставитьвсе,соответствующиекритериямобследования,данные

. 

При обращении в поликлиническое отделение 

диспансерапациентунеобходимопредъявить: 

1. Страховойполис ОМС. 
 

2. СНИЛС(СтраховойНомерИндивидуальногоЛицевогоСчетагр

ажданинавсистемеобязательногопенсионногострахования). 

3. Паспортилидокументегозаменяющий. 
 

4. НаправлениеЛПУсместажительства. 
 

НаправлениебольныхвдиагностическиеистационарныеотделенияГБУЗ АО 

«ОКОД» оформляется  только   врачами поликлиническогоотделенияонкологическогодиспансера. 

 
 

Порядок обращения пациентов 
вполиклиническое отделение ГБУЗ АО 
«Областной клинический онкологическийдиспансер» 

1.1. В 
целяхпрофилактикионкозаболеваний,своевременнойдиагностикии 
лечения опухолей пациентыобращаютсяв 
поликлиническоеотделениедиспансера. 

1.2. Пациент обращается в регистратуру. При любом 
обращениипациенты  обязаны  представить  действующий  страховой полис, 
документ,удостоверяющийличность(паспорт). 
страховоесвидетельство(СНИЛС),направлениенаконсультацию,данные 
предварительного обследования. 

1.3. В регистратуре 
учрежденияприпервичномобращениинапациентазаводитсямедицинск
аякартаамбулаторногобольного,вкоторуювносятся следующие сведения 
о пациенте: фамилия,имя,отчество (полностью), пол, дата рождения 
(число, месяц, год), 
адресподаннымпрописки(регистрации),серияиномерстраховогомедиц
инскогополиса. 

1.4. Медицинскаякартапациентаявляетсясобственностьюдиспан
сераидолжнахранитьсяврегистратуре.Неразрешаетсясамовольныйвы
носмедицинскойкартыиздиспансерабезсогласования сруководством. 

1.5. Организация предварительной записи больных на прием 
кврачам-специалистам в поликлиническом отделении 
осуществляетсяприихнепосредственномобращениипонаправлениюлеча
щеговрача



или другого врача-специалиста. Вопрос о необходимости 
экстреннойконсультацииврача-
специалистарешаетсязаведующимполиклиническим отделением. 

1.6. Информациюовремениприемаврачейвсехспециальностей,о
порядкепредварительнойзаписинаприемкврачам, о времени и месте 
приема населения главным врачом и егозаместителями, пациент 
может получить в справочном окне № 1,7 
вустнойформеипосредствамсвязи,инаглядно-
спомощьюинформационныхстендов,расположенныхв 
холледиспансера. 

1.7. Вденьприемапередпосещениемврачапациентобязанпройти
регистрациюдляоформлениямедицинскойдокументации,получить 
медицинскую карту и талон на прием к врачу в регистратурес 
предъявлением действующего страхового полиса и передать его 
наприеме врачу или медицинской сестре. В случае, если окно 
выдачиталоновнеработает,талонвыписываетсянепосредственнон а п
риемеврача. 

1.8. Направлениенаплановуюгоспитализациюпациентов,нуждающихся
встационарномлечении,осуществляетсяпослепредварительного 
обследования больных в установленном порядке 
иконсультациизаведующихпрофильных отделений. 

1.9. Пациенты,получающиемедицинскиеуслугиневсистемеОМС, 
не имеют приоритета перед другими пациентами на 
оказаниемедицинскихуслуг. 
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