
СКРИПТ РАЗГОВОРА С ПАЦИЕНТОМ ПРИ ЕГО ОБРАЩЕНИИ В КОЛЛ-ЦЕНТР
ИЛИ РЕГИСТРАТУРУ

При устном общении в поликлинике.
1. Здравствуйте. Меня зовут ___________ Чем я могу Вам помочь?
2. Как я могу к Вам обращаться?

Регистратор просит предоставить удостоверение личности пациента для 
идентификации личности, проверяет в базе МИС прикрепление пациента

Дальнейшая тактика в соответствии с поводом обращения пациента.

При обращении по экстренным или неотложным показаниям незамедлительно 
направить к специалисту/вызвать бригаду СМП. При необходимости 
сопроводить; 
Вариант 1. Экстренная помощь: Уважаемый(ая) (ФИО пациента), Ваш случай 
является экстренным, просим Вас присесть для ожидания бригады СМП.
Вариант 2. Неотложная помощь: Уважаемый(ая) (ФИО пациента) Вам 
необходимо пройти в кабинет ___№  для оказания Вам неотложной помощи. 

При обращении пациента для предварительной записи на прием к 
врачу(специалисту):

3. Назовите ваши ФИО
4. Назовите вашу дату рождения.
5. К какому специалисту Вы хотите записаться?
6. Минуту, я уточню расписание специалиста
7. Спасибо за Ваше ожидание.
8. Я могу Вам предложить записаться ___________
9. Вы записаны  к доктору___________в___________на время______________
10. Вы знаете, где находится нужный Вам кабинет? Вы можете подняться
по лестнице или воспользоваться лифтом.
11. Прошу Вас прийти на приём заблаговременно
В случае, если по каким-либо причинам Вы не сможете прийти на приём, 
пожалуйста, предупредите об этом заранее удобным для Вас способом.
А так же информируем Вас, о возможности записаться на прием к специалисту, 
удобным для Вас способом, через портал «Госуслуги», через мобильное 
приложение «ТЕЛЕМЕД-72» 
12. Могу ли я ещё Вам чем то помочь?
13. Всего доброго!



При обращении пациента без предварительной записи на прием к 
врачу(специалисту), в доврачебный кабинет, в кабинет выдачи справок, 
рецептов (информационные обращения):

1. Здравствуйте. Меня зовут ___________ Чем я могу Вам помочь?
2. Как я могу к Вам обращаться?

Регистратор просит предоставить удостоверение личности пациента для 
идентификации личности, проверяет в базе МИС прикрепление пациента

3. Назовите ваши ФИО
4. Назовите вашу дату рождения.
5. Чтобы пройти в кабинет ________ Вам необходимо взять талончик в 
терминале, который находится ____________. 
6. Вы знаете, где находится нужный Вам кабинет? Вы можете подняться
по лестнице или воспользоваться лифтом.
7. Перед приёмом не забудьте, пожалуйста, оставить верхнюю одежду в 
гардеробе. 
12. Могу ли я ещё Вам чем то помочь?
 Информируем Вас, о возможности записаться на прием к специалисту, 
удобным для Вас способом, через портал «Госуслуги», через мобильное 
приложение «ТЕЛЕМЕД-72». 
13. Всего доброго!



По телефону:
1. Здравствуйте. Администратор колл-центра _________поликлиники 
 Меня зовут _________. Чем я могу Вам помочь?
2. Как я могу к Вам обращаться?
3. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, я уточню расписание специалиста 
(уходим на удержание)
4. Спасибо за Ваше ожидание
5. Я могу Вам предложить записаться ___________
6. Назовите ваши ФИО
7. Назовите вашу дату рождения.
8. Вы записаны  к доктору___________в___________на время______________
9. Прошу Вас прийти на приём заблаговременно. 
В случае, если по каким-либо причинам Вы не сможете прийти на приём, 
пожалуйста, предупредите об этом заранее удобным для Вас способом.
А так же информируем Вас, о возможности записаться на прием к специалисту, 
удобным для Вас способом, через портал «Госуслуги», через мобильное 
приложение «ТЕЛЕМЕД-72»
10. Могу ли я ещё Вам чем то помочь?
11. Благодарим за звонок! Всего доброго!
 Во время работы по телефону в справочном режиме при поиске нужной
информации рекомендуется комментировать свои действия:
- минуточку, подождите, пожалуйста;
- будьте добры подождать, я сейчас найду необходимую информацию;
- я сейчас уточню;
- я сейчас узнаю для вас;
- минуточку, подождите, пожалуйста, я сейчас занимаюсь вашим
вопросом;
- я могу предложить вам следующее;
- если вы оставите свой номер телефона, я уточню информацию и
обязательно перезвоню вам.


