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НА ПРИЕМ К ВРАЧУ МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Теперь на прием к врачу можно записаться, не выходя из дома. Для этого до-

статочно зайти на сайт www.samozapis.ru  и просто следовать инструкциям.  Руко-
водством Арамильской городской больницы организована работа по внедрению РИС 
«Самозапись.ру» для жителей города. О том, как пользоваться этим сервисом в нашей 
газете. 

Шаг 1. Чтобы воспользоваться сервисом нужно в вашем браузере пройти по 
адресу http://samozapis.ru, либо набрать в строке поиска Яндекс «Самозапись ру» и 
выбрать самую первую ссылку, после чего вы попадёте на страницу выбора региона.

Шаг 2. Кликаем по ссылке «Свердловская область» и попадаем на главную стра-
ницу «Интернет - регистратура Свердловской области», где нужно авторизоваться в 
«Личном кабинете». Для этого нужно нажать на картинку «Вход в личный кабинет»

Шаг 3. В поле «Логин» введите серию, код территории и номер полиса без про-
белов, а пароль — ваша фамилия маленькими буквами. Если ваш полис есть в базе 
поликлиники, авторизация завершится удачно. А вот если система сообщит, что логин 
или пароль не верны, то вам придется обратиться через форму «Оставить отзыв» 
на главной странице и сообщить информацию о себе: Ф.И.О., дата рождения, номер 
полиса и домашний адрес. Операторы сервиса получат ваше сообщение, заведут вас 
в базу и сообщат все необходимые данные для авторизации на сервисе. В «Личном 
кабинете» вам опять предложат уточнить ваши персональные данные (Ф.И.О., год 
рождения, паспортные данные, данные медицинского страхового полиса), а также 
сменить пароль.

Шаг 4. Теперь вы можете начать записываться на приём. Нужно нажать на кар-
тинку с надписью «Запись на приём» и выбрать город (в нашем случае г. Арамиль).

Шаг 5. На этой странице вы сможете просмотреть список доступных специаль-
ностей и врачей.

Шаг 6. Выбрав нужного специалиста, вы попадете на страницу с его расписанием.

Шаг 7. Здесь нужно кликнуть по фамилии врача, чтобы приступить к непосред-
ственному выбору времени посещения.

Шаг 8. Обозначение значков можно посмотреть на этой же странице в верхнем 
левом углу. Вам нужно найти время приёма, обозначенное жёлтым кружком. Это 
означает, что такой приём доступен для записи через интернет. После подтверждения 
времени приёма, вы можете просмотреть в табличной форме подробности приёма в 
«Личном кабинете» в пункте «Приёмы».

Шаг 9. В этом пункте вы сможете отменить или перенести приём на другой день. 
После электронной регистрации вам нужно будет подойти в регистратуру в день при-
ёма, чтобы получить ТАП (талон амбулаторного пациента) и талончик на очередь.

Здоровье


