
О правилах записи на первичный прием/консультацию/обследование в Клинике 
 

Записаться на прием к врачу-специалисту пациент может:  
- лично обратившись в Клинику по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 202/1  
- позвонив но телефону администратору Клиники: 8 (918) 940-40-20  
- по телекоммуникационной сети Интернет на сайте: tabletka-123@yandex.ru  
Факт записи пациента по Интернету отображается на рабочем месте 

администратора Клиники. 
Пациент при первичном обращении (по предварительной записи или без) 

обращается в регистратуру или непосредственно к врачу-специалисту Клиники, где ему 
оформляется медицинская карта пациента, в которую заносятся следующие сведения о 
пациенте: 

• фамилия, имя, отчество (полностью); 
• пол; 
• дата рождения (число, месяц, год); 
• адрес по данным регистрации на основании документа, удостоверяющего личность 
(паспорт, свидетельство о регистрации): 
• паспортные данные: 
• согласие на обработку персональных данных; 
• информированное добровольное согласие на оказание медицинских услуг. 
Пациент имеет право на выбор врача-специалиста, с учетом согласия врача. 
Медицинские услуги оказываются по времени, указанному администратором 

Клиники. Возможно ожидание приема. Время ожидания не должно превышать тридцати 
минут с момента, назначенного пациенту, за исключением случаев, когда медицинский 
работник участвует в оказании экстренной/неотложной помощи другому пациенту. 

В день приема, записавшемуся пациенту (по телефону, по телекоммуникационной 
сети Интернет и др.) необходимо за 15-20 минут прибыть в Клинику. 

Категории пациентов, имеющих право на внеочередное медицинское обслуживание: 
• ветераны войны: 
• члены семей погибших (умерших) инвалидов войны: 
• участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий; 
• участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции; 
Указанные категории граждан имеют право на первоочередное медицинское 

обслуживание на основании документа, подтверждающего льготную категорию пациента. 
Время, отведенное на приѐм пациента, составляет не более 20 минут. 
Объѐм диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента в 

Клинике определяется лечащим врачом. 
 
ВНИМАНИЕ! При предварительной записи на прием к врачу по телефону, при 

личном обращении или заказе по телекоммуникационной сети Интернет, - просим Вас за 
день до даты посещения врача уточнить позвонив администратору Клиники по тел.                  
8 (918) 940-40-20 состоится ли прием (болезнь врача, курсы, отпуск и др.), а также 
проинформировать, в случае если вы не сможете посетить врача. 
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