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ЭТАП №1. Поиск медицинского учреждения 

Поиск по наименованию: начните вводить наименование учреждения, 

список учреждений будет автоматически обновляться. 

Поиск по адресу: начните вводить наименование населенно 

го пункта либо улицы, список учреждений будет автоматически 

обновляться. 

 

При выборе учреждения, имеющего подразделения, отобразиться их 

перечень. 

*Примечание: Нажав на иконку  , отобразиться информация об 

учреждении и географическое положение на карте.  
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ЭТАП №2. Выбор специальностей 

После выбора медицинского учреждения отобразиться список 

специальностей. Выберите одну или несколько специальностей и нажмите 

«Далее». 

 

Нажав на кнопку «Общее расписание», Вы получите расписание на всех 

специалистов, которых передает медицинская организация.  

Обратите внимание, загрузка может занять длительное время, если перечень 

специалистов большой. 
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ЭТАП №3. Выбор специалистов 

1) МО в интерактивном режиме. 

После выбора специальностей выводиться список специалистов, 

выбранных специальностей. Указывается ближайшая дата приема и количество 

свободных талонов для записи через Интернет. Здесь вы можете также выбрать 

одного или нескольких специалистов для просмотра расписания. (Отсутствие 

талонов не значит отсутствие расписания). 

Поставив галочку в поле «Выбрать всех», Вы можете выделить сразу всех 

врачей выбранных специальностей. 

*Примечание: При нажатии на ближайшую дату приема, вам будет 

доступно расписание только этого специалиста, с той недели, на которой 

ближайший свободный талон. 

 

 

После выбора специалистов нажмите кнопку «Далее». 
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2) МО в неинтерактивном режиме 

Можно выбрать только одного специалиста. Расписание недоступно. 

Доступна только запись на прием.  

После выбора специалиста, при нажатии на кнопку «Далее»,  происходит 

переход на этап №5. 
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ЭТАП №4. Просмотр расписания  

Расписание доступно только для медицинских организаций, работающих в 

интерактивном режиме. 

Расписание приема врачей отображается по неделям. Просмотр 

предыдущей/следующей недели осуществляется нажатием стрелочек в правом 

верхнем углу. 

Ячейки со временем приема бывают 3-х типов: 

Белые – приема нет; 

Желтые – запись возможна через регистратуру. Наличие свободных 

талонов уточнять в регистратуре. Номера телефонов можно посмотреть в 

информации об учреждении либо в разделе «Справочник»; 

Зеленые – запись доступна через Интернет / Инфомат. Отображается 

количество свободных талонов на данный день. При нажатии на ячейку данного 

типа вы сможете записаться на прием. 
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ЭТАП №5. Запись на прием к врачу 

На данном этапе выберите талон, нажав на удобное время, и проверьте 

персональные данные (автоматически заполняются из Личного кабинета). 

Нажмите кнопку «Продолжить». 
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Если медицинская организация находится в неинтерактивном режиме 

записи, форма записи на прием выглядит следующим образом. 

Необходимо выбрать желаемую дату приема и ввести личные данные. 

Далее нажмите кнопку «Продолжить». 
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ЭТАП №6. Отправка сформированной заявки 

На данном этапе необходимо проверить данные Вашей заявки и 

осуществить запись на прием нажатием кнопки «ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ». 

 

 

1) При успешной отправке в лечебное учреждение отобразиться 

следующее сообщение с возможностью печати/просмотра вашего талона. 

 

 



Расписание приема специалистов zdrav29.ru 
 

ГБУЗ АО МИАЦ v2.0 2019 

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. Обращаем Ваше внимание, что при данном виде записи на прием к врачу, 

уточнения по телефону даты и времени приема со стороны медицинского 

учреждения не последует – ФИО врача, дата и время указаны в талоне. 

2) ВНИМАНИЕ! При неинтерактивном режиме сообщение о записи 

будет следующим: 

 

 

 

Данное сообщение означает, что Ваша заявка сформирована на 

предварительную дату приема врача и может быть изменена регистратором 

медицинской организации, который свяжется с Вами по телефону, указанному в 

заявке. 


