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Положение об организации записи на прием к врачу и обслуживания пациентов в абулаторно - поликлинических учреждениях ФГБУЗ МСЧ№72 включая использование автоматизированной системы
«Медик +»
	Стандарт предоставления услуги «Запись на прием к врачу», включая использование комплекса программного обеспечения, осуществляющего запись на прием к врачу в электронном виде. (11риложение №1)
	Правила осуществления записи на прием к врачу с использованием комплекса программного обеспечения, осуществляющего запись на прием к врачу в электронном виде. (Приложение 2)
	Регламент информационного взаимодействия участников осуществления записи на прием к врачу. (Приложение 3)

Приложение № 1
Стандарт предоставления услуги
Наименование услуги - «Запись на прием к врачу».
	Получатели услуги.
На получение услуги имеют право физические лица (далее - получатели услуги):
- граждане Российской Федерации (законные представители, доверенные лица);







- иностранные граждане в соответствии с международными соглашениями, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации, обратившиеся в учреждения здравоохранения.
3.  Состав, последовательность процедур, требования к порядку их выполнения, по оказанию услуги «Запись на прием к врачу».
Для регистрации записи на прием к врачу гражданину необходимо предоставить:
- документ, удостоверяющий личность, или его копию;
- страховой медицинский полис обязательного или добровольного страхования;
- в случае удаленной записи к узкому специалисту - направление участкового терапевта (лечащего врача).
Отсутствие документа, удостоверяющего личность, страхового
медицинского полиса обязательного или добровольного страхования не	
является основанием для отказа в предоставлении услуги.
В данном случае осуществляется информирование гражданина о порядке оказания медицинской помощи при отсутствии полиса.
4. Результат предоставления услуги:
Результатом предоставления услуги является информация, зафиксированная в электронном журнале записи на прием, — фамилия, имя и отчество (при его наличии) гражданина, дата записи на прием к врачу, дата и время приема врача, фамилия, имя, отчество врача и должность.
При личном обращении в регистратуру учреждения талон на прием к врачу является подтверждением предоставления данной услуги.
В талоне должны быть зафиксированы: фамилия, имя и отчество врача, кабинет, где будет проводиться прием, время и дата приема.
5. Срок предоставления услуги:
Запись на прием к врачу при введении услуги в электронном виде осуществляется в момент обращения гражданина па портал www.мсч72.рф. Максимальный срок предоставления услуги не ограничен, зависит от уровня владения гражданином информационными технологиями.






При обращении лично срок регистрации запроса в течение 20 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги:
максимальный срок предоставления услуги не более 20 минуте учетом имеющейся очереди, при обращении лично.
Информация о порядке предоставления услуги размещается на портале www.мсч72.рф (далее - портал).
Запись на прием к врачу может быть отправлена гражданином не более чем за две недели до желаемой даты приема, не менее чем за 1 день.
Правовые основания для предоставления услуги:
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.
	Федеральный Закон №323 от 21.11.11года « Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
	Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
	Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Челябинской области бесплатной медицинской помощи, утверждаемой постановлением администрации Челябинской области.
6.  Документы, необходимые в соответствии с законодательством РФ для предоставления услуги:
	паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий, для граждан Российской Федерации;
	паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, - для

иностранных граждан;
страховой медицинский полис обязательного или добровольного страхования.








При оказании специализированной медицинской помощи запись осуществляется: по направлению врача — терапевта участкового, лечащего врача; в случае самостоятельного обращения пациента помощь оказывается с учетом порядков оказания медицинской помощи.
7.  Основания (случаи), препятствующие в приеме документов, необходимых для предоставления услуги:
-	отсутствие полиса обязательного медицинского страхования;
-	отсутствие паспорта;
-	отсутствие приема специалиста необходимого профиля в данном учреждении;
-	отсутствие свободных талонов на прием к нужному специалисту;
-	отсутствие лицензии у лечебно-профилактического учреждения на данный вид медицинской деятельности;
-	предоставление подложных документов или содержащих недостоверные сведения, или видимые признаки подделки;
8. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
-	отсутствие лицензии на данный вид медицинской деятельности;
-	предоставление подложных документов или содержащих недостоверные сведения или видимые признаки подделки;
-	отмена записи на приём к врачу, зарегистрированная в электронном виде, не позднее, чем за 3 часа до начала приёма.
9.  Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении услуги:
-	услуга предоставляется заявителю бесплатно.
10. Показатели доступности и качества услуги:
Показателями доступности предоставления услуги являются:
-	беспрепятственная возможность обращения за получением услуги;







	отсутствие задержек в приеме документов, необходимых для предоставления услуги;

Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется при личном контакте должностного лица Исполнителя с Заявителем с использованием: почты, средств телефонной связи, электронной почты. Информация об оказании услуги размещается на портале \ууууу.мсч72.рф.
Показателями качества предоставления услуги являются:
количество поступивших письменных жалоб заявителей на качество предоставляемой услуги;
	соблюдение сроков исполнения услуги.
11.  Предоставление информации об организации оказания услуги осуществляется на основании обращения заявителя.
Информация предоставляется:
	 на Портале;
	 в устной форме при личном обращении заявителя (его законного представителя);
	 по телефону ;
	 на информационном стенде в месте предоставления услуги в ЛПУ. 

Основными требованиями предоставления информации являются:
	 актуальность;
	 своевременность;
	 полнота;
	 доступность.



IV. Требования к защите персонифицированных данных в рамках взаимодействия субъектов (участников) комплекса программного обеспечения, осуществляющего запись на прием к врачу в электронном виде. Согласно Федеральному закону от 22.07.2006 №152 ФЗ «О персональных



данных» информационные системы персональных данных, созданные до дня вступления в силу Федерального закона, должны быть приведены в соответствие с требованиями Федерального закона.
Согласно Федеральному закону от 22.07.2006 №152 ФЗ «О персональных данных» необходимо обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну при их обработке на средствах вычислительной техники; защиту персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных; поддерживать необходимый уровень информационной безопасиости.








Приложение № 2
Правила осуществления записи на прием к врачу с использованием
комплекса программного обеспечения, осуществляющего запись на
прием к врачу в электронном виде.


Гражданин может осуществить запись на прием к врачу в амбулаторно- поликлиническое учреждение в регистратуре учреждения, по телефону, по самозаписи, в том числе, с использованием интернет технологий и дополнительных электронных устройств.

Запись на прием к врачу в регистратуре учреждения:
Для регистрации записи на прием к врачу гражданину необходимо предоставить:
	документ, удостоверяющий личность, или его копию;
	страховой медицинский полис обязательного или добровольного страхования;

Прием граждан, регистрацию и рассмотрение документов, необходимых для записи на прием к врачу, а также определение совместно с пациентом конкретного врача, даты и времени проведения приема, оформление и выдачу амбулаторного талона пациента осуществляют сотрудники регистратуры ЛПУ (медицинские регистраторы).
Гражданин при личном обращении в ЛПУ предоставляет медицинскому регистратору документы, необходимые для предоставления осуществления



записи, называет специальность врача, к которому необходимо записаться. В случае если запись осуществляется к участковым врачам, медицинский регистратор осуществляет проверку прикрепления пациента к врачебному участку ЛПУ. В случае если гражданин не прикреплен к врачебному участку ЛПУ, медицинский регистратор записывает на прием к врачу с учетом наличия свободного приема у специалистов.
В целях оказания неотложной помощи сопровождает пациента до кабинета врача (или в доврачебный кабинет), с последующим решением о приеме.
После прохождения процедуры проверки прикрепления к врачебному участку ЛПУ, пациент выбирает время приема к врачу с участием медицинского регистратора в соответствии с графиком приема врачей. В подтверждении записи медицинский регистратор распечатывает талон амбулаторного пациента на прием к врачу-специалисту, в котором указывается ФИО врача, наименование врачебной специальности, время и дата приема, номер кабинета, в котором будет вестись прием.
Запись на прием к врачу по телефону:
При осуществлении записи на прием к врачу по телефону пациент выбирает время приема к врачу при помощи работника учреждения в соответствии с графиком приема врачей. Пациент выбирает время приема после проверки работником учреждения прикрепления к врачебному участку ЛПУ лица, в отношении которого осуществляется запись на прием к врачу. После прохождения процедуры проверки прикрепления пациента к врачебному участку ЛПУ, работник учреждения осуществляет предварительную запись на прием к врачу.
В день приема у врача записавшемуся пациенту необходимо за 15-20 минут обратиться в регистратуру. Медицинскому регистратору необходимо сверить персональные данные пациента из базы данных с документами, удостоверяющими личность и принадлежность данному ЛПУ. В случае отсутствия нациста в базе данных лечебного учреждения необходимо завести электронную медицинскую карту и заполнить обязательные поля. Распечатать талон амбулаторного пациента на прием к врачу-специалисту
Запись на прием к врачу с использованием интернет технологий и дополнительных электронных устройств:
При осуществлении записи на прием к врачу пациент- самостоятельно выбирает время приема к врачу после указания на Портале персональных данных, необходимых для записи на прием к врачу (ФИО, номер полиса ОМС, дату рождения) в соответствии с графиком приема врачей. Гражданин




выбирает время приема после автоматической проверки прикрепления к поликлинике. В подтверждении записи на прием в личном кабинете Пациента во вкладке «Записи на прием» указывается ФИО врача, наименование врачебной специальности, время и дата приема, номер кабинета, в котором будет вестись прием.
В день приема у врача записавшемуся пациенту необходимо за 15-20 минут   обратиться в регистратуру. Медицинскому регистратору необходимо сверить персональные данные пациента из базы данных с документами, удостоверяющими личность и принадлежность данному ЛПУ.
В случае отсутствия пациента в базе данных лечебного учреждения необходимо завести электронную медицинскую карту и заполнить обязательные поля. Распечатать талон амбулаторного пациента на прием к врачу -специалисту.
Приложение № 3
Регламент информационного взаимодействия участников
осуществления записи на прием к врачу.
Основные сокращения и обозначения.
Регистратор - медицинский регистратор ЛПУ.
Медицинская сестра - медицинская сестра, совместно ведущая приём с данным врачом.
Расписание - расписание приёма врача, включающее в себя информацию о сотруднике (Ф.И.О., должность), месте приёма, длительности приёма одного пациента, графике приёма - распределении определенного количества первичных, повторных талонов по дням и часам.
Первичная информация - информация о пациенте на основе официальных документов.





Первичные данные - информация о пациенте без проверки по официальным документам.
Предварительная запись - случай непосредственного обращения пациента в регистратуру с целью предварительно записаться на приём к врачу.
Запись по телефону - случай обращения пациента в регистратуру по телефону с целью предварительно записаться на приём к врачу.
Запись - случай непосредственного обращения пациента в регистратуру с целью записаться на приём к врачу на текущий день.
Повторная запись - запись пациента на повторный приём к врачу.
Участниками информационного обмена являются:
врач, ведущий прием,
	заведующий регистратурой, медицинский регистратор,
	медицинская сестра,
	пациент.
Функции врача и медицинской сестры в процессе организации приёма
пациентов.
Приём пациентов
В процессе подготовки к приёму врач ориентируется на список записавшихся к нему пациентов на текущий день, предоставленный ему медицинской сестрой.
При обращении пациента врач получает медицинскую карту пациента - от медицинской сестры, регистратора либо пациента, талон амбулаторного пациента от гражданина. На основе проведенного обследования врач закрывает либо продлевает случай обращения.
Медицинская карта остается у медицинской сестры для передачи её регистратору.
		
В случае продления врач назначает пациенту день и время повторного приёма согласно расписанию. Медицинской сестре передаёт на хранение до





случая повторного приёма данного пациента его медицинскую карту, а также информацию о наличие повторного приёма (Ф.И.О. пациента, дату и время повторного обращения) для последующего ознакомления регистратора и организации повторной записи данного пациента. При обращении данного пациента повторно схема аналогичная первичному приёму.
Составлен не расписания
Старшая медсестра подразделения городской поликлиники формирует расписание и передаёт его заведующему регистратурой по средам для доведения его до регистратора.
В случае изменений в расписании вследствие каких-либо обстоятельств (административный, очередной отпуск, исполнение государственных обязанностей, временная нетрудоспособность, вызов на проведение специализированных медицинских осмотров и т.д.) старшая медсестра подразделения также сообщает об этом заведующему регистратурой.
Извещение об изменениях происходит в кротчайшие сроки для оперативной корректировки расписания, организации отмены и перезаписи пациентов регистратором.
Функции регистратора в процессе организации приёма пациентов. 
Запись пациентов на приём.

В случае предварительной записи регистратор получает от пациента первичную информацию, проверяет её, записывает пациента на прием в соответствии с расписанием.
За сутки до приема медицинский регистратор находит амбулаторные карты пациентов записавшихся на прием.
Перед началом приема врача предоставляет распечатанный список граждан ; и амбулаторные карты медицинской сестре.
При обращении пациента в регистратуру в назначенный день приёма регистратор, печатает талон амбулаторного пациента и направляет его на прием к врачу.






Если врач закрывает случай обращения пациента, медицинская карта возвращается медицинской сестрой регистратору.
В случае изменения расписания по непредвиденным обстоятельствам регистратор сообщает о данном изменении пациенту при обращении пациента в день приёма, согласовывает с ним запись на другое время или направляет к другому врачу.
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