
 

 

 

Организация возможности предоставления услуги   

 «Вызов врача на дом» посредством портала ЕПГУ 

  в Самарской области 



Организация возможности предоставления услуги   

 «Вызов врача на дом» посредством портала ЕПГУ 

  в Самарской области 

Порядок подготовки и проведения испытаний 

 

• Настройка параметров медицинской информационной 
системы (обязательная процедура. Должна быть проведена до начала 

промышленной эксплуатации для всех отделений МО с врачебными участками: 

терапевтическими/ педиатрическими/ ВОП)  

 

• Предоставление услуги «Вызов врача на дом» 
посредством портала ЕПГУ(тестовая площадка) 

 

• Отражение  в медицинской информационной системе 

действий гражданина на портале ЕГПУ 



 

 

 

 

 

Организация возможности предоставления услуги  

 «Вызов врача на дом» посредством портала ЕПГУ в Самарской 

области 

 

Настройка параметров медицинской информационной системы   

АС «Поликлиника» версия 8.00 

 

 Создание расписания (статусы: «Вызов на дом» и «Неотложка»)  

(Руководство пользователя МИС для АРМ регистратора 

поликлиники)  

 

Формирование и актуализация расписания проводится в окне  

«Мастер редактирования расписания»  

 

 

 



 

Настройка параметров медицинской информационной системы   

АС «Поликлиника» версия 8.00 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Организация возможности предоставления услуги  

 «Вызов врача на дом» посредством портала ЕПГУ в Самарской 

области 

 

Настройка параметров медицинской информационной системы   

АИС «ИМЦ: Поликлиника» 

Переход в режим формирования расписания 

 

 



Настройка параметров медицинской информационной 

системы  АИС «ИМЦ: Поликлиника» 

 



Настройка параметров медицинской информационной системы   

АИС «ИМЦ: Поликлиника» 

Примечание: для выбираемого статуса необходимо указать место 
обслуживания – «2 - на дому» 



 
 

Обеспечение возможности использования гражданами услуги  «Прием 
заявок (запись) на вызов врача на дом» личного кабинета пациента 
«Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) 

 

 

 Адрес тестовой  среды ЕПГУ 
https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/10067/1/form 
 
Федоров Ф.А. Логин:   СНИЛС: 000-000-000 03 
                           Пароль:   1234567890 

https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/10067/1/form
https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/10067/1/form
https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/10067/1/form


 
 

Обеспечение возможности использования гражданами услуги  «Прием 
заявок (запись) на вызов врача на дом» личного кабинета пациента 
«Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) 

 

 



 
Шаг 1 . «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом» из личного 

кабинета пациента «Моё здоровье» на ЕПГУ 

 



Шаг 3 . «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом» из личного 
кабинета пациента «Моё здоровье» на ЕПГУ 



Шаг 4 . «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом» из личного 
кабинета пациента «Моё здоровье» на ЕПГУ 



Шаг 5 . «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом» из личного 
кабинета пациента «Моё здоровье» на ЕПГУ 



Шаг 6. «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом» из личного 
кабинета пациента «Моё здоровье» на ЕПГУ 



Шаг 8 . «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом» из личного 
кабинета пациента «Моё здоровье» на ЕПГУ 



Шаг 9 . «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом» из личного кабинета 
пациента «Моё здоровье» на ЕПГУ 



Шаг 7 . «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом» из личного кабинета 
пациента «Моё здоровье» на ЕПГУ 



Шаг 10 . «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом» из личного 
кабинета пациента «Моё здоровье» на ЕПГУ 



Шаг 11 . «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом» из личного 
кабинета пациента «Моё здоровье» на ЕПГУ 



 

Отражение  сведений с ЕПГУ для услуги « Вызов 

врача на дом» в медицинской информационной 

системе АС «Поликлиника» версия 8.00 

 

Все записи отображаются в Журнале вызова на дом 



 

 

Отражение  сведений с ЕПГУ для услуги « Вызов врача на 

дом» в медицинской информационной системе  

АС «Поликлиника» версия 8.00 

Запись отображается в регистратуре МО 

 



Отражение  сведений с ЕПГУ для услуги « Вызов 

врача на дом» в АИС «ИМЦ:Поликлиника» 

Переход в режим просмотра записавшихся 



Отражение  сведений с ЕПГУ для услуги « Вызов врача на 

дом» в АИС «ИМЦ: Поликлиника»  

Просмотр списка записавшихся 



Отражение  сведений с ЕПГУ для услуги « Вызов 

врача на дом» в медицинской информационной 

системе АИС «ИМЦ:Поликлиника»  

Печать квитка 



Отражение  сведений с ЕПГУ для услуги « Вызов врача на дом» в 

медицинской информационной системе АИС «ИМЦ: Поликлиника»  

Формирование книги записи вызовов на дом 



Отражение  сведений с ЕПГУ для услуги « Вызов врача на 

дом» в медицинской информационной системе  

АИС «ИМЦ:Поликлиника»  

Формирование книги записи вызовов на дом 



Шаг 8 . «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом» из личного 
кабинета пациента «Моё здоровье» на ЕПГУ 



Отражение  сведений с ЕПГУ для услуги « Вызов врача на 

дом» в медицинской информационной системе  

АС «Поликлиника» версия 8.00 

Журнал вызовов  врача на дом 



Взаимодействие МИС АС «Поликлиника» версия 8.00  
с информационной системой СМП 

Журнал вызовов неотложной медицинской помощи   



Взаимодействие МИС АС «Поликлиника» версия 8.00  
с информационной системой СМП 

Журнал вызовов неотложной медицинской помощи. Отказ от вызова  



Спасибо за внимание! 


