
МАРШРУТИЗАЦИЯ 

оказания медицинской помощи в КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница» МЗ ХК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская помощь 

Поликлиника (амбулаторный прием) Стационар круглосуточного пребывания Стационар дневного пребывания 

Виды медицинской помощи 

Первичная 

доврачебная 

медико-

санитарная 

помощь 

Первичная 

врачебная 

медико-

санитарная 

помощь 

Первичная 

специализиро

ванная 

медико-

санитарная 

помощь 

Фельдшера, 

медицинские 

сестры, 

акушерки. 

Оказание 

помощи на 

ФАПах, в 

доврачебном 

кабинете, 

школах 

Врачи 

терапевты 

участковые, 

врачи 

педиатры 

участковые, 

врачи общей 

практики 

Узкие 

специалисты 

поликлиники 

Скорая, в том числе 

специализированная медицинская 

помощь (вне организации) 

Специализированная, в том числе 

высокотехнологичная помощь 

(стационарная) 

Выездные бригады скорой 

медицинской помощи, отделения 

в рп.Чегдомын, рп.Новый Ургал, 

пос.Тырма 

Оказание стационарной помощи (все 

виды: круглосуточного наблюдения, 

дневного пребывания). 

Высокотехнологичная помощь – 

краевые лечебные учреждения, 

федеральные лечебные учреждения 



МАРШРУТИЗАЦИЯ 

оказания медико-санитарной помощи в поликлинике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАТУРА  

взрослой поликлиники, детской поликлиники, стоматологии 

Участковые терапевты, участковые педиатры 
Узкие специалисты, стоматолог-хирург, стоматологи-терапевты, 

зубные врачи 

Обследования лабораторные, рентгенологические, КТ, ЭКГ, ЭЭГ, МРТ, и тд.,  направление к краевым 

специалистам 

Запись на прием к участковым терапевтам и педиатрам, узким специалистам производится по телефонам –  

взрослая регистратура – 8-914-311-03-40,   детская  регистратура – 8-914-200-27-41,  регистратура стоматологии – 8-984-260-00-19 

а так же через портал госуслуг и непосредственно при обращении в поликлинику. 

При возникновении экстренной ситуации – вызов бригады скорой медицинской помощи по телефону 103 и 112  

Вызов врача на дом осуществляется ежедневно понедельник-пятница  по телефонам регистратуры с 08.00 до 11.00 



          При обращении за медицинской помощью Вам получить необходимую информацию можно в регистратуре (номер кабинета 

врача, время его приема,  как осуществить запись на прием, как вызвать врача на дом) по телефону или при непосредственном 

обращении.   

        При непосредственном обращении в регистратуру необходимо с собой иметь удостоверение личности (паспорт, 

свидетельство о рождении), медицинский полис и СНИЛС.  Сотрудники Росгвардии представляют удостоверение личности. 

       Запись на прием к врачам осуществляется на неделю. Талоны на повторный прием выдает  врач у себя в кабинете. Если по 

каким-то причинам вам необходимо прийти на прием к другому врачу – запись на первичный прием осуществляется в 

регистратуре, о чем в кабинете на приеме Вам сообщат. 

        Для записи на обследования УЗИ, рентген, КТ, сдачи анализов – Вам необходимо иметь направление врача и записаться  

соответствующем кабинете (каком и время его работы можно узнать в регистратуре). 

         

 


