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ЭТАП №1. Посещение портала zdrav29.ru 

В адресной строке браузера (Google Chrome, Mozila Firefox, Internet 

Explorer и др.) необходимо ввести адрес интернет-портала здравоохранения 

Архангельской области https://zdrav29.ru и нажать на клавиатуре «Enter». После 

выполнения указанных действий откроется главная страница портала zdrav29.ru. 

 

 

 

Для осуществления электронной записи на прием к врачу необходимо 

однократно кликнуть (нажать) левой клавишей мыши на кнопку «Запись на прием 

к врачу». 

 

  

Инструкции по авторизации на портале находятся в разделе «Помощь». 

 

https://www.zdrav29.ru/Manual
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ЭТАП №2. Выбор услуги 

На портале предоставляется возможность записи на две услуги. Выберите «Запись 

на диспансеризацию взрослого населения».  

Услуга работает в тестовом режиме.  

Не все медицинские организации и их подразделения, к которым доступна 

запись на прием через Интернет портал, предоставляют данную услугу.  

 

 

 

 

Данная услуга предоставляется в медицинской организации, к которой прикреплен 

пациент. Проверка прикрепления выполняется с помощью номера полиса 

обязательного медицинского страхования. Поэтому перед получением услуги 

убедитесь, что в Личном кабинете указан данный документ, или приготовьте 

документ для ручного ввода. 

Инструкция для получения услуги «Запись на приём к врачу» расположена в 

разделе «Помощь».  

https://www.zdrav29.ru/Manual
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ЭТАП №3. Ввод персональных данных 

Для получения услуги в первую очередь необходимо заполнить карточку 

пациента. Обращаем Ваше внимание, что необходимо корректно заполнить все 

представленные поля для идентификации пациента. 

После заполнения указанной формы необходимо кликнуть (нажать) кнопку 

«Продолжить». 

В данную форму автоматически подставляются персональные данные 

авторизованного пользователя. Вы можете выбрать пациента, которого хотите 

записать на прием, из своей картотеки, либо записать другого пациента. 
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ЭТАП №4. Выбор лечебного учреждения (необязательный) 

 

После ввода персональных данных выполняется проверка к какой 

медицинской организации прикреплен пациент. Если медицинская организация 

имеет несколько подразделений на портале, вам будет доступно выбрать 

необходимое. Если нет, вы сразу перейдете на этап №5. 
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ЭТАП №5. Получение плана прохождения диспансеризации 

После определения медицинской организации вы можете получить сообщения 

нескольких типов: 

1. Статус – доступен для проведения.  

Если план доступен, он автоматически загрузится, и вы увидите перечень услуг, 

которые необходимо пройти пациенту.  У каждой услуги указан статус: 

«доступна» - можно записаться онлайн; 

«запланирована» - уже имеется запись; 

«оказана» - услуга предоставлена; 

«недоступна» - в описании указана причина недоступности услуги. 
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Если у пациента не заполнена анкета на выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача, он получит сообщение 

 
Вы можете заполнить анкету онлайн, и врач на приеме уже получит о вас 

необходимую информацию. Для этого нажмите «Заполнить анкету» и ответьте на 

список предоставленных вопросов. 

 

2. Статус – недоступен 

 

Прохождение диспансеризации с 18 до 40 лет осуществляется раз в 3 года. 

Медицинская организация сообщает в каком году Вам будет доступен 

медицинский осмотр. 

 

 
3. Информационная система медицинской организации не поддерживает 

функционал "Запись на диспансеризацию" в электронном виде.  

 

В данном случае получение услуги в электронном виде невозможно. 

Обратитесь в медицинскую организацию. 
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ЭТАП №6. Выбор даты и времени приема 

Если пациенту предоставлен план и есть услуга, на которую можно 

записаться онлайн, необходимо нажать кнопку «Записаться» и выбрать желаемый и 

свободный день приема (отмечен зеленым).  

 

Выбор времени осуществляется аналогично выбору даты приема. 

Необходимо выбрать желаемое и свободное для записи время приема врача 

(отмечено зеленым цветом). Запись осуществляется нажатием левой кнопки мыши 

на желаемое время приема. 
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ЭТАП №7. Отправка сформированной заявки 

На данном этапе необходимо проверить данные Вашей заявки и 

осуществить запись на прием нажатием кнопки «ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ». 

 

 

При успешной записи на прием в медицинскую организацию отобразится 

следующее сообщение с возможностью печати/просмотра Вашего талона (кнопка 

«Печать талона»). 

 

Данное сообщение означает, что Вы записаны на прием к врачу на дату и 

время, указанные в талоне. В день приема необходимо заблаговременно обратиться 

в регистратуру медицинской организации для уточнения своих персональных 

данных.  

 


