
АЛГОРИТМ ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН О 

НЕОБХОДИМОСТИ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ И ВЫЗОВ ВРАЧА НА 

ДОМ СОТРУДНИКАМИ ЕДИНОГО КОЛЛ-ЦЕНТРА 

 
№ 

п/п 

Наименование операции Исполнитель 

1.  Прием обращения гражданина в едином колл-центре  

При обращении гражданина с необходимостью записи на плановый прием 

к терапевту или педиатру, а также вызова врача на дом, оператор единого 

колл-центра уточняет у гражданина информацию о наличии 

коронавирусной инфекции. 

Если гражданин не имеет подтвержденного положительного результата 

анализа на коронавирусную инфекцию, то оператор единого колл-центра 

производит запись на плановый прием к врачу или оформляет вызов 

неотложной помощи в подсистеме «Регистратура» медицинской 

информационной системы 

Если у гражданина подтвержден положительный результат анализа на 

коронавирусную инфекцию, то оператор единого колл-центра оформляет 

заявку в ИС Инфекции.Net. 

Сотрудник 

единого колл-

центра 

2.  Запись на плановый прием к терапевту или педиатру  

Оператор единого колл-центра уточняет у гражданина прикрепление к 

поликлинике, полные ФИО и дату рождения. 

Для оформления записи на прием оператору единого колл-центра 

необходимо найти свободный слот в сетке расписания в подсистеме 

«Регистратура» ИС УРМО ТО. 

Если в сетке расписания есть свободные слоты для записи, оператор 

единого колл-центра согласовывает с гражданином подходящие дату и 

время для записи, после чего производит запись на плановый прием. 

Сотрудник 

единого колл-

центра 

3.  Вызов врача на дом 

Для оформления вызова врача на дом оператор единого колл-центра 

уточняет у гражданина прикрепление к поликлинике, полные ФИО, дату 

рождения, адрес, контактный номер телефона. Далее оператор единого 

колл-центра уточняет у гражданина необходимость вызова детского или 

взрослого врача, опрашивает гражданина по симптомам и жалобам, 

выбирает повод для вызова, направляет заявку в МО через подсистему 

«Регистратура» ИС УРМО ТО 

Сотрудник 

единого колл-

центра 

4.  Перевод в колл-центр / регистратуру медицинской организации 

Если гражданину необходима запись на прием к узкому специалисту или 

он относится к категории зоны риска, оператор единого колл-центра 

может перевести вызов в КЦ МО, используя внутренний номер МО. 

Сотрудник 

единого колл-

центра 

 
 


