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Очередь в регистратуру, не-
рвотрепка, ругань… Похоже, 
все это осталось в далеком 
прошлом. Уже сейчас каждый 
человек, у кого есть доступ 
в интернет, может записать-
ся на прием прямо со своего 
компьютера. Как это сделать, 
что такое «электронная ре-
гистратура» и как работает 
call-центр – разбирался корре-
спондент «АВ». 

«Электронная регистратура» - 
это лишь малая часть федераль-
ной программы под названием 
«Модернизация здравоохране-
ния»: в последние годы она все 
активнее набирала обороты, и 
уже сейчас используется паци-
ентами в городах по всей стране. 

По сути своей, «электронная 
регистратура» - это интернет-
сервис, позволяющий удаленно 
записаться на прием к врачу лю-
бой поликлиники любого горо-
да; в том числе, и Арамильской 
горбольницы. 

Процедура записи предель-
но проста: достаточно зайти 
на сайт, выбрать город и свою 
больницу. Перед пользователем 
появится список врачей, из кото-
рого пациент выбирает того, кто 
ему требуется, желаемое время 
приема. После этого достаточ-
но ввести данные медицинского 
полиса и дело сделано. Можно 
идти на прием. 

Подобный сервис в больнице 
Арамильского городского окру-
га ранее носил название «само-
запись». Им активно пользуется 
молодое поколение, а вот для 
пожилых людей запись через 
интернет вызывает затруднения. 

- Да я даже не знаю о таком, 
- усмехается одна пожилая па-
циентка, сидящая у кабинета 
хирурга. – Мы по талонам всег-
да записывались, нам так легче, 

поэтому я и сейчас отстояла в 
очередь за талоном.

Тем же, у кого возникают 
трудности с записью через ин-
тернет – в первую очередь, это 
именно пожилые люди – по-
могает так называемый колл-
центр, он же «многоканальный 
телефон». Это специализиро-
ванный центр в структуре Ми-
нистерства здравоохранения 
Свердловской области. Для 
него существует единый деся-
тизначный номер. Операторы 
центра принимают звонки со 
всей страны, и точно так же за-
писывают пациентов на прием 
посредством «Электронной ре-
гистратуры». Операторы – это 
посредники между записью че-
рез интернет и пациентом. Та-
ким образом, колл-центр – это 
альтернатива интернету и по-
мощь тем, кто с сетью, мягко 
говоря, не очень знаком.

Запросы на прием к меди-
кам поступают из колл-центра 
напрямую к системным ад-
министраторам арамильской 
больницы, а те корректируют 
расписание врачей на портале: 
в случае надобности, они могут 
открыть или закрыть расписа-
ние, уменьшить количество та-
лонов. А людям вникать в это и 
не надо: достаточно позвонить 
и попросить человека на том 
конце провода записать его ко 
врачу.

Сложности с записью на при-
ем к специалистам возникнуть 
могут у тех, кто никогда не был 
в поликлинике, в которую пыта-
ется записаться. Если человек 
никак в медучреждении не за-
документирован придется как 
минимум единожды выстоять в 
регистратуре. А вот потом де-
лать этого уже не надо.

По словам заведующей боль-
ницей Светланы Филипповой, 

пациенты идут в медучреж-
дение активно, поэтому сер-
вис «Электронная регистрату-
ра» крайне необходим, чтобы 
уменьшать очереди в кабинеты.

Все эти инновационные нов-
шества, еще пять-шесть лет на-
зад казавшиеся чудом, реально 
работают: сокращают очереди, 
а следовательно, делают по-
сещение медицинских учреж-
дений более комфортным для 
пациентов. К сожалению, при-
живаются они пока с трудом: 

несмотря на то, что записаться 
через интернет гораздо легче, 
большинство пациентов пред-
почитает действовать привыч-
ными методами: дозваниваться 
в регистратуру, нервничать, от-
стаивать очереди, которые все 
же поредели за счет молодежи, 
уже освоившей дистанционную 
запись к врачу.

- Заставить очередь полно-
стью исчезнуть физически не-
возможно, - говорит Светлана 
Георгиевна. – Даже если ко вра-

чу небольшие очереди, три-пять 
человек одномоментно могут 
прийти, и какое-то время ждать 
им все равно придется. Бывает и 
пиковая нагрузка – по утрам, на-
пример, но от этого избавиться 
трудно.

Записаться на прием можно 
на сайте http://registratura96.ru 
или по телефону колл-центра: 
8-800-1000-153. 

Вячеслав БЕРЕСНЕВ
Фото Олега БАЖУКОВА

Записаться на прием, 
не выходя из дома
Стоять в очереди, доказывать, что занял свое место давно, 
терять время у окошка регистратуры больше не надо

В Сысертском районе, как 
и по всей России, идет подго-
товка к сельскохозяйственной 
переписи 2016 года. Переписи 
подлежат: сельскохозяйствен-
ные организации; крестьян-
ские и фермерские хозяйства 
и индивидуальные предпри-
ниматели; личные подсобные 
и другие индивидуальные 
хозяйства граждан, имею-
щих земельные участки для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуального 
жилищного строительства, 
другие земельные участки, не 
входящие в объединения, или 
имеющие сельскохозяйствен-
ных животных; садоводческие, 
огороднические и дачные не-
коммерческие объединения, 
включающие земельные участ-
ки граждан.

По данным переписи 2006 

года личных подсобных хо-
зяйств Арамильском город-
ском округе – 4456.

Федеральным законом О 
Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи» уста-
новлен перечень сведений, 
которые будут прописаны в 
переписных листах,  об объ-
ектах сельхозпереписи, к ним 
относятся:

Место осуществления про-
изводства сельскохозяйствен-
ной продукции, место прожи-
вания (для физического лица) 
и место нахождения (для юри-
дического лица);

Образование, пол, возраст 
физического лица – объекта 
сельскохозяйственной пере-
писи, иных работников, вид 
осуществляемой ими деятель-
ности, а также стаж работы в 
сельском хозяйстве физическо-

го лица – объекта сельскохозя-
ственной переписи;

Земельные ресурсы (пло-
щадь земельных участков, их 
распределение по основаниям 
их предоставления и их целе-
вому использованию;

Площадь земельных участ-
ков, занятых посевами и посад-
ками сельскохозяйственных 
культур, плодово-ягодными 
насаждениями;

Количество сельскохозяй-
ственных животных;

Объем реализации сельско-
хозяйственной продукции;

Участие в сельскохозяй-
ственных кооперативах и иных 
сельскохозяйственных органи-
зациях;

Производственно-техниче-
ские условия и инфраструкту-
ру;

Виды деятельности, связан-

ные с ведением сельского хо-
зяйства;

Предоставление услуг, свя-
занных с ведением сельского 
хозяйства;

Количество внесенных удо-
брений, средств защиты расте-
ний, проведение работ по хи-
мической мелиорации земель;

Меры государственной под-
держки деятельности, связан-
ной с ведением сельского хо-
зяйства.

Перепись пройдет с первого 
июля по 15 августа 2016 года. 
В отделе сводных статистиче-
ских работ Свердловскстата 
Сысерти уже началась боль-
шая подготовительная работа 
к предстоящей переписи: ак-
туализируются  списки сель-
скохозяйственных объектов; в 
скором времени будет прове-
дено уточнение этих списков 

на местности. Для этого в сен-
тябре 2015 года будут привле-
каться временные работники 
– регистраторы. Затем будет 
проведено переписное райони-
рование – Сысертский район 
будет поделен на переписные 
участки на основании уточ-
ненных списков. После этого 
будет рассчитано необходимое 
количество переписчиков.

ВСХП-2016 – станет четвер-
той, которая будет организова-
на и проведена на территории 
АГО Свердловскстатом при 
взаимодействии с администра-
цией и другими ведомственны-
ми структурами.

  

Руководитель Свердловск-
стата в Сысерти,

Главный специалист-эксперт 
Светлана ДЖОНУА

Несмотря на возможность записаться через интернет или посредством колл-центра, 
многие почему-то предпочитают стоять в очереди. По привычке?

Фермеров, крестьян 
и садоводов перепишут
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