ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
Алгоритм следующий – пациент приходит с проблемой на первичный прием и
может записаться либо по телефону, либо по Интернету, либо непосредственно
в регистратуре. Но в любом случае, это будет ПЕРВИЧНЫЙ прием. После того,
как врач выполнит первичный прием, он сам (врач) назначает дату и время
следующей явки в удобное пациенту время. При этом происходит фиксация
этого события в расписании врача (временнАя ячейка занята под услугу
ПОВТОРНЫЙ прием для конкретного пациента). Все последующие явки
происходят по аналогичному алгоритму. Обращаю внимание на то, что если
пациент приходит на повторную явку, ему не нужно регистрироваться ни по
каким каналам записи, в том числе, в регистратуре. Он проходит к
оговоренному времени непосредственно в кабинет врача. Таким образом,
запись через Интернет – это факт первичного посещения.
Прием ГлавногоВрача - по четвергам с 16-00 до 18-00 по предварительной
записи в приемной по тел. 2-27-75
Прием ЗаместителейГлавногоВрача - ежедневно без предварительной записи в
рабочее время.
При записи на прием через Интернет с помощью нашего сайта:
1. Входим на сайт или регистрируемся на сайте - если Вы у нас впервые.
Процедура регистрации не сложна и займет максимум 2 минуты. Потребуется
придумать и ввести логин и пароль, ввести Фамилию, Имя, Отчество, пол и
дату рождения. А так же контактный телефон. Эти данные будут использованы
при записи на прием.
2. Если авторизация на сайте прошла нормально, по кнопке ЗАПИСАТЬСЯ НА
ПРИЕМ Вы можете, выбрав удобный для Вас день и время, записаться к
нужному специалисту. При резервировании временной ячейки используются
данные, веденные Вами в п.1. Если Вы обращались в нашу больницу хотя бы
раз с 2008 года - система Вас идентифицирует и произведет запись. Если же Вы
впервые обращаетесь к нам за помощью - Вам необходимо подойти в
регистратуру Взрослой/Детской/Обской поликлиники для внесения Ваших
данных в базу данных больницы. В дальнейшем Вы можете пользоваться
услугами Интернет-записи самостоятельно.
3. При регистрации на сайте, Вам создается личный кабинет, в котором Вы
можете следить за своими активными записями.

