Берем талон к врачу через портал Госуслуг: инструкция
Оформить талон к врачу может как сам владелец кабинета на себя, так и на любого другого человека. Вам нужно будет
выбрать поликлинику, врача, а также удобную дату и время приема.
1. Зайдите в личный кабинет «Госуслуги» или зарегистрируйтесь на портале
2. Откройте каталог «Зоровье».

3. На открывшейся странице нажмите кнопку «Записаться на прием к врачу»

4. Появится информационное окно «Запись на прием к врачу», ознакомьтесь с информацией и нажмите
«Начать»

5. Появится окно с запросом «Кого записать к врачу?» выбираем нужный раздел (для дальнейшего примера был
выбран раздел «Себя»)

6. В появившемся окне «Проверти корректность Ваших данных» проверяем информацию, и если всё верно
нажимаем «Верно», если есть необходимость отредактировать информацию нажимаем «Редактировать» (в
нашем примере информация корректна и мы нажимаем «Верно»)

7. В следующем окне «Укажите полис ОМС» вносим информацию о полисе ОМС (если она отсутствует) и
нажимаем «Продолжить»

8. В следующе окне «Подтвердите ваш контактный телефон» нажимаем «Верно»

9. В следующем окне «Где будете посещать врача?», вместо «Приморский край», нужно писать

«Федеральное медико-биологическое агентство» выбрать данное значение из списка и
нажать «Продолжить»

10. В следующем окне в строке поиска пишем «ФГБУЗ МСЧ № 100 ФМБА России», далее выбираем нужное нам
структурное подразделение и нажимаем на него, затем кнопку «Выбрать» (для примера выбрано
поликлиническое отделение)

11. В следующем окне выбираем «Выберете врача» выбираем специальность врача из раскрывающегося списка
(для примера был выбран врач - кардиолог), затем ФИО врача, интересующую нас дату и время и нажимаем
«Записаться к врачу»

12. После нажатия на кнопку «Записаться к врачу», Вы получите уведомление об успешной записи на прием.
После чего нужно нажать на кнопку «В личный кабинет»

ПРИМЕЧАНИЕ: Администрация ФГБУЗ МСЧ № 100 ФМБА России не несет
ответственности за стабильную работу портала «Госуслуги». При возникших
ошибках при записи на прием к врачу, просим обращаться на «горячую» линию
технической поддержки портала «Госуслуги» тел: 8 800 100-70-10

