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1. Авторизация на портале 

 

Заходим на портал www.gosuslugi.ru  и нажимаем на кнопку «Войти».  

Примечание: Если вы впервые пользуетесь порталом необходимо пройти 

процедуру регистрации. Подробная инструкция «Регистрация на портале 

Госуслуг». 

 

 

 

На странице входа вводим данные своей учетной записи (мобильный 

телефон/электронная почта и пароль) и нажимаем на кнопку «Войти». 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
https://www.zdrav29.ru/Content/files/Gosuslugi.pdf
https://www.zdrav29.ru/Content/files/Gosuslugi.pdf
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2. Запись на прием к врачу 

 

После успешной авторизации на портале выбираем «Услуги»  «Моё 

здоровье»  «Запись к врачу». 

 

 

 

2.1. Выбор региона  

 

Выбираем в выпадающем списке регион «Архангельская область». 
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2.2. Ввод персональных данных 

 

На следующем шаге выбираем, кого вы записываем на прием себя или 

другого человека. 

Если записываем себя, нажимаем «Мне». Автоматически заполняются 

данные из Вашего Личного кабинета. Если в профиле не заполнен номер 

полиса ОМС, то введем его (16 цифр без пробелов). Это поле необходимо для 

проверки наличия прикрепления к медицинской организации.  

Примечание: если у Вас полис ОМС старого образца, 16-тизначный номер 

находится на лицевой стороне. 

 

Образцы полиса ОМС:
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Если хотим записать не себя, выбираем «Другому человеку». В открывшейся 

форме указываем данные пациентка, которого записываем на прием (ФИО, 

дату рождения, пол и номер полиса ОМС (16 знаков без пробелов)). 
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После ввода данных нажимаем на кнопку «Далее». 

Если все данные введены корректно и имеется прикрепление к медицинской 

организации, то загружается список медицинских организаций. 

 

 

2.3. Выбор медицинской организации для записи 

 

В него включены: медицинская организация, к которой пациент прикреплен, 

диспансеры, стоматологии, родильные дома, областные учреждения. 

Выбираем необходимое учреждение и нажимаем на кнопку «Выбрать». 
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Примечание: если пациент обращается в учреждение впервые, то необходимо 

обратиться в регистратуру лично для занесения персональных данных пациента в 

информационную систему учреждения. 
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2.4. Выбор медицинской услуги 

 

Нажимаем на поле «Медицинская услуга», в выпадающем списке откроются 

все специальности, которые предоставляет выбранная медицинская 

организация. 

Примечание: если пациент с такими данными не найден в информационной 

системе больницы, то при загрузке списка будет сообщение «Запрос не дал 

результатов». 
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2.5. Выбор врача 

 

После выбора специальности нажимаем на поле «Специалист». Откроется 

выпадающий список с перечнем врачей выбранной специальности, к 

которым имеются свободные талоны для записи через Интернет на 

ближайшие 14 дней. 
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2.6. Выбор даты и времени приема 

 

После выбора врача загружаются доступные для записи талоны. Выбираем 

дату и время приема.  
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2.7. Подтверждение записи 

 

После выбора времени откроется окно с информацией о выбранной дате 

приема. Для осуществления записи нажимаем на кнопку «Да, подтверждаю». 

 

 

 

После отправки данных получаем уведомление о подтверждении записи. 
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На этапе подтверждения записи может произойти ошибка. Возможные 

причины отказа в записи на прием со стороны медицинской 

информационной системы: 

 Выбранное время приема уже занято другим пациентом; 

 Пациент имеет предстоящую запись к данному врачу/врачу данной 

специальности; 

 Пациент имеет предстоящую запись на выбранное время к другому 

специалисту; 

 Специальность врача не соответствует профилю пациента (у врача 

может быть установлено ограничение по полу или возрасту).  

 


