
Запись на прием к врачу с помощью портала пациента «Регистратура40.рф». 

На главной странице портала пациента необходимо пройти авторизацию. Для этого 

в правом верхнем углу нажмите кнопку «Личный кабинет» (Рис. 1): 

 
Рисунок 1. 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Войти через ЕСИА» (Рис. 2):  

 
Рисунок 2. 

В открывшемся окне авторизации введите свои учетные данные – логин и пароль 

(Рис. 3). Обратите внимание, авторизация возможна по номеру мобильного телефона, 

электронной почты, СНИЛС. 

 



 
Рисунок 3. 

После успешного прохождения процедуры авторизации в правом верхнем углу 

вместо надписи «Личный кабинет» появится Ваша фамилия и список медицинских 

организаций. (Рис. 4)  

 

 
Рисунок 4. 

Выберите поликлинику (больницу), отделение, специалиста. (Рис. 5) 



 

 

 

Рисунок 5. 

При наличии у врача свободных талонов, выберите подходящий временной интервал.(Рис. 

6) 

 

 



Рисунок 6. 

Запись на прием к врачу с помощью сайта «www.gosuslugi.ru». 

На главной странице сайта необходимо пройти авторизацию. Для этого в правом 

верхнем углу нажмите кнопку «Личный кабинет» - «Вход» (Рис. 7): 

 
Рисунок 7. 

В открывшемся окне авторизации введите свои учетные данные – логин и пароль 

(Рис. 8). Обратите внимание, авторизация возможна по номеру мобильного телефона, 

электронной почты, СНИЛС. 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/


Рисунок 8. 

После прохождения процедуры авторизации в каталоге услуг выберите раздел 

«Мое здоровье» (Рис.9): 

 
Рисунок 9. 

В выбранном разделе нажмите кнопку «Записаться к врачу» (Рис. 10): 

 
Рисунок 10. 

В шаге №2 «Кому необходимо записаться на прием?» укажите «Мне». (Рис. 11): 



 

 

Рисунок 11. 

3. Выберите медицинскую организацию для  записи (Рис. 12). 

 



Рисунок 12. 

4. Выберите медицинскую услугу, врача, к которому хотите записаться, дату и время 

приема. (Рис. 13) 

 

Рисунок 13. 

 



 

 

Рисунок 13. 

 

 

Записать на прием к врачу несовершеннолетнего пациента, родственника, не 

имеющего учетной записи ЕСИА, может родственник, обладающий подобной записью. 

Запись возможна двумя способами: 

 

 



Запись на прием к врачу с помощью портала пациента «Регистратура40.рф». 

На главной странице портала пациента необходимо пройти авторизацию. Для этого 

в правом верхнем углу нажмите кнопку «Личный кабинет» (Рис. 1): 

 
Рисунок 1. 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Войти через ЕСИА» (Рис. 2):  

 
Рисунок 2. 

В открывшемся окне авторизации введите свои учетные данные – логин и пароль 

(Рис. 3). Обратите внимание, авторизация возможна по номеру мобильного телефона, 

электронной почты, СНИЛС. 

 



 
Рисунок 3. 

После успешного прохождения процедуры авторизации необходимо на портале 

пациента в правом верхнем углу в выпадающем списке выбрать пункт «Добавить 

родственника» (Рис. 4): 

 
Рисунок 4. 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 5): 

 
Рисунок 5. 

Далее внесите данные пациента-родственника, затем нажмите кнопку «Сохранить» 

(Рис. 6): 



 
Рисунок 6. 

После обновления страницы браузера (нажатием на клавиатуре Ctrl+f5) в правом 

верхнем углу в выпадающем списке выберите ФИО пациента-родственника и далее 

производите запись на прием к врачу в обычном режиме (Рис. 7): 

 
Рисунок 7. 

В последствии, при необходимости осуществления записи на прием к врачу 

родственника, добавленного ранее, выполняйте шаги, изображенные на рисунках 1-3,7. 

Запись на прием к врачу с помощью сайта «www.gosuslugi.ru». 

На главной странице сайта необходимо пройти авторизацию. Для этого в правом 

верхнем углу нажмите кнопку «Личный кабинет» - «Вход» (Рис. 8): 

 
Рисунок 8. 

http://www.gosuslugi.ru/


В открывшемся окне авторизации введите свои учетные данные – логин и пароль 

(Рис. 9). Обратите внимание, авторизация возможна по номеру мобильного телефона, 

электронной почты, СНИЛС. 

 

 
Рисунок 9. 

После прохождения процедуры авторизации в каталоге услуг выберите раздел 

«Мое здоровье» (Рис.10): 

 
Рисунок 10. 



В выбранном разделе нажмите кнопку «Записаться к врачу» (Рис. 11): 

 
Рисунок 11. 

В шаге №2 укажите данные несовершеннолетнего пациента (родственника) и далее 

продолжите запись на прием в обычном режиме (Рис. 12): 

 
Рисунок 12. 

Обращаем внимание, что в случае записи к участковому педиатру нет 

необходимости выбирать структурное подразделение (поликлинику), к которому 

прикреплен ребенок. После выбора услуги для записи требуемая фамилия специалиста 

подберется автоматически. 



Инструкция по оформлению вызова врача на дом 

с помощью Единого портала государственных 

 услуг (ЕПГУ). 

 

1. Авторизоваться на ЕПГУ (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. 

 

2. С главной страницы сайта перейти в каталог услуг (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. 

 

3. В каталоге госуслуг выбрать «Моё здоровье» (Рис. 3). 



 
       Рис. 3. 

 

4. Далее нажать «Вызвать врача» (Рис. 4). 

 
       Рис. 4. 

 

5. Заполнить поля на странице «Вызов врача на дом» (Рис. 5). 



 
       Рис. 5. 

 

 

Обращаем внимание на то, что поле «Адрес» автоматически заполняется адресом, 

указанным в личном кабинете портала Госуслуг. Чаще всего, это адрес регистрации 

гражданина, и он может не совпадать с фактическим адресом проживания. Поэтому в п. 3 

необходимо указать адрес фактического проживания пациента, по которому Вы ожидаете 

врача (Рис. 6). 



Кроме того, пациент должен быть прикреплен по этому адресу к медицинской 

организации. Если у пациента нет прикрепления, то выйдет сообщение об отсутствии 

прикрепления (Рис. 7). 

 

 

 
       Рис. 6. 

       Рис. 7. 

6. Далее необходимо выбрать дату вызова врача на дом (Рис. 8). 

 



 
      Рис. 8. 

 

7. Затем подтвердить или отменить вызов (Рис. 9). 

 

 
 



 
 

     Рис. 9. 

 

 

8. О регистрации заявки Вы получите уведомление, которое можно распечатать. (Рис. 

10).  

 

 
 

      Рис. 10. 

9. Далее на Ваш почтовый адрес, указанный на сайте  ЕПГУ, придёт сообщение (Рис.11, 

12). Не смотря на текст сообщений, в поликлинику идти не надо. 

 



 
      Рис. 11. 

 



 
      Рис. 12. 

 

 

 


