


«Электронная регистратура» – это сервис, который позволяет

записаться на прием к врачу, не выходя из дома, посредством

Интернет.

Чтобы записаться к врачу с помощью «Электронной

регистратуры», нужно иметь учетную запись на портале

gosuslugi.ru



Шаг 1. 

Зайдите на сайт www.doctor71.ru (адрес сайта). Зайти на сайт можно двумя 

способами:

1 способ: написать адрес сайта в адресную строку

2 способ: написать русскими буквами «доктор 71»

После этого поисковая система выдаст ссылку на сайт «Доктор71» первым 

в списке. Нажмите на ссылку для перехода на сайт

АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ 

http://www.doctor71.ru/


Шаг 2. 

Перейдя на сайт, Вы увидите окно с предложением войти через госуслуги

Если у Вас нет учётной записи на портале gosuslugi.ru, то необходимо пройти

процедуру регистрации на портале.

Если у Вас уже есть учётная запись на портале gosuslugi.ru, то нажмите

«Войти через госуслуги»



Необходимо ввести номер телефона или адрес электронной почты и

пароль, используемые при регистрации в ЕСИА

Впишите данные в соответствующие поля и нажмите «Войти»

Теперь Вы можете записаться к любому специалисту в удобное для Вас время



Выберите учреждение,

нужное отделение и врача.

Это можно сделать, выбрав

из ниспадающего меню

подходящие наименования и

ФИО врача

Шаг 1. 

ПРОЦЕСС ЗАПИСИ К СПЕЦИАЛИСТУ



Шаг 2. 

Выберите дату и время

посещения выбранного Вами

врача

Доступное для записи к врачу

время подсвечивается голубым

цветом. Выбираем удобное для

посещения время.

Сначала выбираем желаемую дату

посещения.

При переключении между днями

приема часы приема будут меняться,

поскольку некоторые часы уже будут

заняты или врач будет работать в

другую смену

Внимательно проверьте всю

информацию и, если все верно,

нажмите на «Записаться»



После получения подтверждения записи на приём, Вы получите

возможность распечатать талон, перейти в личный кабинет, в котором будут

храниться история посещения врача

В день приема желательно подойти в регистратуру за 15-20 минут до начала времени

приема. В регистратуре Вам выдадут талон амбулаторного пациента, с которым Вы

пойдете на прием к врачу.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и страховое пенсионное

свидетельство (СНИЛС).




