
Порядок записи пациентов на прием 

к врачу-стоматологу 
в МБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника № 2» 
г. Новочеркасска 

  
Настоящий Порядок составлен в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 21.11.2011г. №  323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья  граждан в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Ростовской области» 

в МБУЗ  «Стоматологическая поликлиника № 2».  

 

 1.  Порядок записи на прием пациентов, желающих 

получить медицинскую помощь в рамках 

территориальной программы государственных 

гарантий за счет средств обязательного медицинского 

страхования. 

1.1.  Запись на прием в лечебно-хирургическое 

отделение производится ежедневно с 700  в регистратуре 

в порядке очереди. Талоны на прием к врачу  выдаются 

в окне регистратуры.  
Документы, необходимые для записи на прием к врачу-
стоматологу: 
- действующий страховой полис; 
- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 



- письменное согласие на обработку персональных 

данных; 
- для лиц моложе 18 лет свидетельство о рождении; 
- страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС). 
 1.2.  Без страхового медицинского полиса принимаются 

пациенты с острой болью (однократно). 
1.3.  В регистратуре  пациент получает талон, где 

указывается его фамилия, Ф.И.О. лечащего врача, 

номер кабинета и время приема. 
1.4.  Без талона прием не проводится. 
1.5.  Опоздавший пациент может быть принят только в 
случае наличия у врача свободного времени. В 

противном случае пациент назначается на другой день. 
1.6.  Телефон  регистратуры ЛХО  24-50-05 
1.7.  Запись к врачам-стоматологам ЛХО по телефону с 

930   при наличии оставшихся талонов, выданных с утра 

в порядке живой очереди, на день приема. 
1.8.  Предварительная запись.  
 В холле поликлиники находится стол с журналами для 

предварительной записи пациентов. Предварительная 

запись осуществляется не ранее, чем через семь рабочих 

дней с момента обращения. Для предварительной 

записи на терапевтический прием выдается  4 талона в 

день, на детский прием 2 талона в день.  
Талон будет зарезервирован только после 

подтверждения Вашего согласия на прием к врачу за 

сутки. 
Для оформления истории болезни и получения талона к 

врачу Вам следует прибыть в поликлинику за 20 минут 

до приема, имея при себе необходимые вышеуказанные 

документы. 
1.9. Пациенты с острой болью принимаются безотказно 

в порядке очереди в день обращения в течении часа, в 

часы приема врачей. 
   



 

2. Порядок записи на прием пациентов, желающих 

получить медицинскую услугу за наличный расчет 

или по полису ДМС  отделения лечебно-
хирургической стоматологии. 

2.1.  Запись на прием производится в регистратуре ЛХО 

или по телефону: 24-50-05. 
2.2.  Пациент обязан предъявить регистратору документ, 

удостоверяющий личность и подписать письменное 

согласие на получение и обработку персональных 

данных. 
2.3.   В регистратуре  пациент получает талон, где 

указывается его фамилия,  Ф.И.О. лечащего врача, 

номер кабинета, дата и время приема. 
2.4.  При первичном обращении с пациентом 

заключается письменный договор на оказание 

медицинских стоматологических услуг. 
2.5.  Порядок приема пациентов, получающих 

медицинскую помощь в рамках Добровольного 

медицинского страхования, оговариваются в 

Программах ДМС соответствующих страховых 

компаний. 
2.6.  Информация об организации оказания платных 

стоматологических услуг находится на стенде в 

коридоре поликлиники. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


