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Положение о кабинете врача-терапевта участкового

Положение включает в себя:
 общие положения;
 стандарт оснащения кабинета терапевта участкового;
 стандарт размещения мебели, медицинского оборудования и иных предметов, 

используемых при приеме пациентов;
 регламент визуализации при оказании медицинской помощи;
 регламент работы персонала кабинета при приёме пациентов в поликлинике.

1. Общие положения:
Настоящее  положение  регламентирует  работу  кабинета  врача-терапевта

участкового  (далее  кабинета)  на  принципах  «бережливого производства»  для  создания
оптимальных  условий  работы  кабинета  с  целью  улучшения  доступности  и  качества
оказываемых медицинских услуг.

Задачами при формировании и реализации настоящего положения являются:
 унификация и стандартизация рабочего места в кабинете;
 рационализация рабочего пространства.
Результатом формирования процесса приема пациентов в терапевтическом кабинете, 

согласно настоящего положения, должно явиться:
 увеличение эффективности используемого времени (увеличение 

производительности, улучшение результатов деятельности);
 уменьшение потери времени, ненужных затрат;
 увеличение времени непосредственного контакта медицинского персонала с 

пациентом;
 увеличение удовлетворенности пациентов полученной медицинской услугой;
 создание комфортного психологического климата медицинского персонала 

кабинета.
Неотъемлемой  частью  работы  кабинета  является  работа  медицинского  персонала

кабинета  в  региональной  информационно-аналитической  медицинской  системе
здравоохранения республики Коми (далее - РИАМСЗ РК) с максимально полным вводом
информации о пациенте в систему.

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в плановой и неотложной форме.
Плановая медицинская помощь оказывается с учетом записи на прием к врачу-терапевту
участковому  в  РИАМСЗ  РК.  При  формировании  плановой  записи  к  врачу-терапевту
предусматривается  время  для  приема  граждан,  имеющих  право  на  внеочередной  и
повторный приемы.

Все  пациенты,  обратившиеся  вне  плановой  записи,  направляются  в  доврачебный
кабинет для решения вопроса о срочности приема. При необходимости осмотра пациента
врачом-терапевтом  пациент  из  доврачебного  кабинета  направляется  к  любому  врачу-
терапевту,  ведущему  прием  в  часы  обращения  пациента  (в  случае  необходимости
оказания неотложной помощи) или к участковому врачу терапевту по месту прикрепления
пациента (в случае оказания плановой медицинской помощи).

В  таких  случаях  запись  на  прием  к  врачам-терапевтам  осуществляется  через
регистратуру.  В  случае  необходимости  оказания  неотложной  медицинской  помощи
пациенту,  регистратор находит наиболее оптимальный вариант обслуживания пациента



терапевтом,  исходя из принципа оказания неотложной медицинской помощи в течение
первых двух часов с момента обращения.

Работа участковой службу организуется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в
период с 8.00 до 17.00.  

Время приема врача-терапевта составляет 5 часов за счет перераспределения времени
работы  в  поликлинике  и  обслуживания  вызовов  на  дому.  Приём  пациентов
осуществляется  по  номерковому  принципу,  путем  формирования  номерков  в  сетке
РИАМЗ,  независимо  от  того  первичное  посещение  или  повторное.  Первые  4  часа
осуществляется  обслуживание  первичных  пациентов,  последний  час   повторных
пациентов и пациентов, направленных из регистратуры сверх нормы приема (до 6 человек
на  прием).  Время  работы  врача  терапевта  в  кабинете  может  быть  изменено  в  целях
рационализации потока пациентов и своевременности оказания медицинской услуги на
основании локального нормативно-правового акта.

Время приема одного пациента зависит от цели обращения за медицинской помощью
и составляет в среднем 15-минут.

Каждое  посещение  пациента  к  участковому  терапевту,  не  зависимо  о  г  места  (в
поликлинике или на дому), заносится в электронную медицинскую карту РИАМСЗ РК в
виде протокола осмотра. По итогам клинического обследования пациента в
электронной медицинской карте формируется клинический диагноз и  вводятся
рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению пациента.

При обслуживании граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение,
при необходимости выписки рецепта (рецептов)  последний выписывается медицинской
сестрой участковой в программе «Рецепт».

Обязанностью  медицинского  персонала,  ведущего  прием,  является  поддержание
порядка, установленного в кабинете в  соответствии  с  принципами
«бережливого производства» и настоящим положением.

Уборка  в  кабинете  осуществляется  ежедневно  силами  специальных  работников.
Поверхности  столов,  полок,  шкафов,  компьютерной  техники  кушетки  после  каждого
пациента. Генеральная уборка кабинета проводится не реже 1 раза в месяц.

2. Стандарт оснащения кабинета терапевта участкового:
1.  Мебель:

 стол врача;
 стол медицинской сестры;
 стул врача;
 стул медицинской сестры;
 стул для пациента (размещается у боковой стенки стола врача);
 ширма медицинская (размещается между кушеткой и входной дверью с целью 

ограничения обзора кушетки);
 стул для личных вещей пациента (размещается напротив раковины между 

кушеткой и входной дверью или между шкафом для одеждыи входной дверью в 
зависимости от расположения раковины в кабинете);

 кушетка медицинская (размещается со стороны врача изголовьем к входной двери);
 шкаф для одежды (для хранения медицинской одежды, в шкафу имеется 

кронштейн для вешалок и полка для размещения сумок, размещается по стенке 
напротив кушетки ближе к входной двери);

 шкаф для хранения медицинской документации (размещается рядом с шкафом для 
одежды дальше от входной двери).

2.  Медицинское оборудование и иные предметы, используемые для клинического 
обследования больного или оказания медицинской помощи:

 весы (размещаются со стороны медсестры в непосредственной близости);



 ростомер (размещается между весами и шкафом для хранения медицинских 
документов);

 пульсоксиметр - 1 шт.; 
 лупа – 1шт.;
 лента измерительная - 1шт.;
 тонометр -1 шт.; 
 фонендоскоп -1 шт.; 
 аптечка для оказания неотложной медицинской помощи.

 
3. Канцелярская и иная продукция:

 органайзер -1 шт.;
 клей - 2 шт.; 
 штрих -1 шт.; 
 ножницы - 1 шт.; 
 линейка - 1 шт.; 
 ластик - 2 шт.; 
 липучки - 2 шт.;
 ручки – 2шт.;
 карандаши - 2 шт.;
 скрепки канцелярские - 1 коробка;
 скотч (прозрачный, цветной) - по 1 шт.;
 степлер - 1 шт.;
 антистеплер - 1 шт.;
 бумага формата А4 - 1 упаковка.
Канцелярская продукция располагается на столе и в ящиках столов.
На столе располагается  органайзер (допустимо размещение  одного органайзера  для

двух столов). В органайзере размещаются ножницы, линейка, ластики, ручки, карандаши.
Рядом  с  органайзером  размещается  прозрачный  контейнер  без  крышки,  в  которую
помещаются клей, штрих, скрепки канцелярские, степлер, антистеплер.

Скотч (прозрачный, цветной для обозначения принадлежности к участку) хранится в 
выдвижном ящике стола со стороны врача или медицинской сестры. 

Бумага формата А4 в количестве 1 упаковка располагается в выдвижном ящике стола
со  стороны  медицинской  сестры  (вместе  с  папкой,  в  которой  размещаются  бланки
формата А4).

На  время  приема  канцелярская  продукция  может  передвигаться  (для  обеспечения
эффективности  производственного  процесса),  однако  по  завершении  приема  все  вещи
возвращаются в нормативное положение.

Запасы канцелярской продукции хранятся на личных полках врача или медицинской
сестры.  Все  запасы  должны  быть  помещены  в  удобную  для  пользования  упаковку
(коробку, контейнер, др.).

3. Стандарт размещения мебели, медицинского оборудования и иных предметов,
используемых при приеме пациентов:
На рисунке представлено стандартное размещение мебели в кабинетах врачей-терапевтов 
участковых. 
При входе в кабинет по часовой стрелке располагается: 
1. Вдоль левой стены:

 стул для личных вещей пациента (сумок, др.);
 ширма (располагается между стулом для личных вещей пациентов и кушеткой);
 кушетка (под кушеткой размещается пластиковый контейнер для использованных 

пеленок).
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2. Вдоль стены с оконным проемом:
 стол врача с монитором, размещенным на столе и системным блоком, 

размещенным под столом в удобном для работы врача месте;
 стул для врача;
 шкаф  размещения медицинских документов;
 стол медицинской сестры с монитором, размещенным на столе и системным 

блоком, размещенным под столом в удобном для работы медицинской сестры 
месте;

  стул для медицинской сестры;
  стул для пациента (размещается рядом со столом врача).

 Вдоль правой  стены:
 весы;
 ростомер;
 шкаф для хранения медицинской документации;
 шкаф для одежды;
 раковина.

На столах медицинских работников вне приема располагаются:
 мониторы, клавиатуры (в месте, обозначенном методом оконтуривания);
 органайзер (один на 2 стола);
 пластиковая коробка для размещения мелкой канцелярской и иной
 контейнер с антисептиком для обеззараживания использованных термометров;
 контейнер для шпателей.
Контейнер  для  замачивания  использованных  шпателей  (желтого  цвета)  вне  приема

располагается под раковиной, во время приема перемещается на стол врача в место, не
используемое врачом для производственного процесса (например, между мониторами).

Во время приема предметы, размещенные на столах и в столах врача и медицинской
сестры,  могут  перемещаться  для  обеспечения  эффективности  производственного
процесса, но после приема должны быть возвращены в нормативное положение.
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На столах медицинских работников располагаются прозрачные пластиковые накладки,
под  которыми  размещается  дополнительная  информация,  используемая  врачом  и
медицинской сестрой в ходе приема:
1)  со стороны врача:

 режим работы отделения;
 шкала SCORE;
 шкала ИМТ;
 алгоритм действий врача при приеме пациентов.

 2) со стороны медицинской сестры:
 режим работы врачебной комиссии;
 контингенты, подлежащие ВИЧ-обследованию;
 перечень инсулинов;
 наиболее часто используемые коды МКБ-10;
 телефоны учреждения;
 порядок направления исследований в различные лаборатории, в зависимости от 

вида исследования
 алгоритм действий медицинской сестры при приеме пациентов.
Вне приема под раковиной размещается контейнер для замачивания использованных

шпателей  (желтого  цвета)  и  пластиковое  ведерко  с  салфетками,  обработанными
антисептиком  (для  обработки  поверхностей  в  ходе  и  после  приема).  На  раковине
размещается жидкое мыло для рук.

На стене рядом с раковиной размещается информация:
 порядок действий персонала в случае возникновения пожара;
 график проведения генеральных уборок.
На торцевой стороне шкафа для хранения медицинской документации, обращенной к

медицинским работникам, размещается календарь.

4. Регламент визуализации процессов «бережливого производства» при оказании 
медицинской помощи:

Метод визуализации позволяет в кратчайшие сроки найти необходимый документ или
предмет,  и  заключается  в  обозначении  отсеков  мебели  и  предметов  соответствующей
надписью. Визуализация должна, позволять находить необходимый предмет в кабинете в
течение 30 секунд

В кабинете врача-терапевта участкового используется метод визуализации с помощью
информационных табличек, обозначающих места размещения предметов (оборудования,
документов,  бланков,  расходных  материалов  и  др.),  используемых  медицинскими
работниками при оказании медицинской помощи, а также метода оконтуривания.

Информационные  таблички  могут  наноситься  на  мебель,  оборудование,  стены,
поверхности,  контейнеры  и  др.  Все  предметы  в  кабинете,  кроме  крупных,  должны
находиться  на  обозначенных  полках,  выдвижных  ящиках,  либо  обозначенных
контейнерах.  В случае  приема в  одном и том же  кабинете  более  одного специалиста,
визуализация должна осуществляться по принципу разделения предметов соответственно
специалистам (участкам).



В таблице  представлена  информация  о  порядке  визуализации  в  кабинетах  врачей-
терапевтов участковых:

Место размещения
информационной

таблички

Название
информационной

таблички

Примечание

У раковины рядом с 
крючками для полотенец 
для рук медицинских 
работников

«полотенце врача» 
«полотенце медсестры»

На лицевой стороне 
спинки стула, 
размещенного при входе в 
кабинет

«для личных вещей 
пациента» Информационная табличка 

размещается по центру с 10 см от 
верхнего края спинки стула. Стул 
предназначен для размещения личных
вещей пациента (сумок, одежды)

На пластиковом 
контейнере, размещенном 
под кушеткой

«для использованных 
пеленок»

В пластиковый контейнер 
помещаются использованные после 
осмотра пациента пеленки

Шкаф для одежды
На правой дверце шкафа 
для одежды

«одежда медперсонала» В шкаф для одежды помещается 
медицинская одежда работников, 
осуществляющих деятельность в 
кабинете

Шкаф для хранения медицинской документации (далее - медицинский шкаф)
На правой дверце 
медицинского шкафа

«расходный материал 
(шпатели, шприцы, 
салфетки, одноразовые 
пеленки, антисептики и 
т.п.)»

В нижней части медицинского шкафа 
размещается 5-7-дневный запас 
расходных материалов, используемых
при оказании медицинской помощи. 
Также на нижней полке выделяется 
место для хранения чайной посуды.
располагаться в плотно закрытом 
пластиковом контейнере

На лицевой стороне 
верхней полки нижней 
части медицинского 
шкафа

«шпатели»
«шприцы»
одноразовые салфетки» 
«перчатки»
«маски»
«прочие расходные 
материалы»

Информационные таблички 
располагаются в 2 см от края полки на
равном расстоянии друг от друга в 
указанной последовательности слева 
направо и обозначают места 
расположения коробок, в которых 
находится запас соответствующих 
расходных материалов



На дверцах нижней части 
медицинского шкафа

«шпатели»
«шприцы»
одноразовые салфетки» 
«перчатки»
«маски»
«прочие расходные 
материалы»
«одноразовые пеленки»

Информационные таблички 
располагаются на дверцах нижней 
части медицинского шкафа зеркально
их расположению внутри шкафа

На лицевой стороне 
нижней полки нижней 
части медицинского 
шкафа

«одноразовые пеленки» 

Информационные таблички 
располагаются в 2 см от края полки на
равном расстоянии друг от друга в 
указанной последовательности слева 
направо и обозначают места 
расположения коробки с запасом 
одноразовых пеленок.

На торцевой стороне 
верхней и средней полки 
верхней части 
медицинского шкафа

«а/к ... повторные» 
«а/к ... уч. с вызовов» 
«карты учета 
диспансеризации ... уч.»

Информационные таблички 
располагаются на равном расстоянии 
друг от друга в указанной 
последовательности слева направо и 
обозначают места расположения 
соответствующей медицинской 
документации соответствующего 
участка. При размещении в одном 
кабинете двух участков, на одной 
полке размещается медицинская 
документация одного участка, на 
второй - другого

На лицевой стороне 
нижней полки верхней 
части медицинского 
шкафа

«документация участка» Информационная табличка 
располагается по центру полки в 2 см 
от края. На полке располагаются 
паспорта участков (по бокам полки) и
папка с нормативно-справочной 
информацией (по центру полки)

На лицевой стороне 
нижней полки верхней 
части медицинского 
шкафа с двух сторон

«... участок» «... участок» Информационные таблицы 
располагаются на лицевой стороне 
нижней полки верхней части 
медицинского шкафа с двух сторон от
информационной таблички
« Документация участка»
какого участка должен располагаться 
с соответствующей стороны



Полки со стороны врача

На торцевой стороне 
первой и третьей полки

«а/к ... уч. на доработку 
(СКЛ, ДВН, КТ)» Информационные таблички 

располагаются по центру торцевой 
стороны соответствующих полок

На торцевой стороне 
второй и четвертой полки

«а/к ... уч. на доработку 
МСЭК»

Информационные таблички 
располагаются по центру торцевой 
стороны соответствующих полок

Полки со стороны медицинской сестры

На торцевой стороне 
первой и третьей полки

«а/к ... уч. повторные» «а/к
... уч. на подпись
з/о» Информационные таблички 

располагаются на торцевой стороне 
полок на равном расстоянии друг от 
друга в указанной 
последовательности слева направо и 
обозначают места расположения 
соответствующей медицинской 
документации соответствующего 
участка

На торцевой стороне 
второй и четвертой полки

«папка с результатами 
анализов ... уч.» Информационные таблички 

располагаются по центру торцевой 
стороны соответствующих полок

Стол врача

На боковой стенке стола, 
обращенной к входной 
двери

«ВРАЧ»

Информационная табличка 
располагается по центру в верхней 
части боковой стенки на расстоянии 
10 см от верхнего края



Выдвижной ящик стола «Неотложная помощь, 
тонометр, фонендоскоп»

Информационная табличка 
располагается по центру лицевой 
стороны выдвижного ящика на 
расстоянии 5 см от верхнего края. 3 
ящике находится пластиковый 
контейнер с медикаментами, 
используемыми для оказания 
неотложной помощи на приеме 
пациента, фонендоскоп и тонометр 
врача А и врача Б, рабочая папка 
врача с информационными 
материалами (перечень 
информационных материалов 
приведен ниже), пульсоксиметры и 
лупы (с обозначением 
принадлежности к участку А или Б)

На боковых сторонах 
верхней и нижней полок 
тумбочки

«личные вещи врача ... 
уч.»
«личные вещи врача... уч.»

Информационные таблички
располагаются на расстоянии 2 см
от края (в зоне визуализации). На
полках могут находиться аккуратно
размещенные в папках-файл 1
пациентов (перечень материалов 
приведен ниже), запасные 
канцелярские принадлежности, 
помещенные в пенал, крем для рук (1 
шт. при необходимости)

Стол медицинской сестры
На боковой стенке стола, 
обращенной к входной 
двери

«МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА»

Информационная табличка 
располагается по центру в верхней 
части боковой стенки на расстоянии 
10 см от верхнего края

Выдвижной ящик стола «бланки формата А4» Информационная табличка 
располагается по центру лицевой 
стороны выдвижного ящика на 
расстоянии 5 см от верхнего края. В 
ящике находится прозрачная папка с 
файлами, в которых размещена 
бланочная продукция большого 
размера (более формата А5), 
контейнер для хранения чистых 
термометров, материалы для 
пациентов (рекомендации по 
обследованию) и др. материалы



На боковых сторонах 
верхней и нижней полок 
тумбочки

«личные вещи медсестры...
уч.» «личные вещи 
медсестры... уч.»

Информационные таблички 
располагаются на расстоянии 2 см от 
края (в зоне визуализации). На полках
можетрасполагаться запас 
канцелярских принадлежностей, 
помещенных в контейнер, журнал 
записи на дополнительные 
исследования пациентов участка с 
номерками, распределенными для 
конкретного участка, крем для рук (1 
шт. при необходимости)

Ящик для бланочной продукции
На боковой стенке ящика 
(длинная сторона) «О/О, ЭКГ»

«КЛУ, я/г, гр. кр.»
«ОАК, б/х»
«коаг. ВИЧ, гепатит»
«вспомогат.»
«рецепты, б/л»
«моча, кал»
«ФЛГ, КО, мокрота»
«физио, бакпосев»
«согласия, отказы»
«напр, на госп., проц. лист,
справка студ.»
«Экстр.изв Эпикризы»
«Осмотр терапевта
Осмотр ДВН пасп.здор»

Информационные таблички 
располагаются в указанной 
последовательности на боковой 
стенке ящика (по длинной стороне), 
обращенной при размещении на столе
для визуализации к медицинским 
работникам

На боковых стенках
ящика (короткая
сторона)

Г оды прохождения ДВН 1
раз в три года
1 оды прохождения ДВН 1
раз в 2 года

Информационные таблички
располагаются на обеих боковых
стенках ящика, обращенных к
медицинской сестре и врачу
(короткая сторона)

С помощью метода  оконтуривания  помечается  нормативное  месторасположение
предметов на столе врача,  медицинской сестры,  подоконнике.  Если в процессе  работы
предметы вынужденно сдвигались с нормативного месторасположения, то в конце приема
медицинские работники возвращают предметы на места их нормативного расположения,
выделенные методом оконтуривания.
Проводится оконтуривание следующих предметов:
1. на столах врача и медицинской сестры:

 органайзер;
 контейнер с антисептиком для обеззараживания использованных термометров;
 контейнер для шпателей;
 контейнер для замачивания использованных шпателей (желтого цвета);
 клавиатуры на столах врача и медсестры;
 прозрачный контейнер без крышки для размещения мелкой канцелярской и иной 

продукции (клея, штриха, маркера, лента измерительная*).
* лента измерительная может постоянно находится в кармане спецодежды врача.



 2. на подоконнике оконтуривается месторасположение ящика для бланочной продукции, 
часто используемой в ходе приема пациентов (формата А5 и менее).

В процессе  приема  ящик для бланочной продукции размещается  на  краю стола
медицинской сестры для минимизации ее  перемещений с  целью поиска  необходимого
бланка.  После  приема  медсестра  возвращает  ящик  на  место,  обозначенное  методом
оконтуривания.
В состав аптечки неотложной помощи, используемой на приеме пациента, входит:
Р-р аммиака 10%40,0 мл 1 фл.
Нитроглицерин 10 г аэрозоль 1 фл.
Моксонидин 0,4 мг № 14 1 уп.
Каптоприл 25 мг № 10 1 уп.
Анаприлин 0,04 № 50 10 таб.
Фуросемид 0,04 № 50 10 таб.
Ацетилсалициловая к-та 0,5 № 10 10 таб.
Глицин 0,1 № 50 1 уп.

Ватные шарики медицинские гигроскопические нестерильные 20 шт. 1 уп.

В случае  возникновения  ситуации,  требующей проведения неотложных мероприятий с
использованием  внутривенных  (внутримышечных)  вмешательств  аптечка  для  оказания
неотложной помощи накопится на 2 этаже в кабинете № 31 (ключи от кабинета находятся
в регистратуре).

Информационные  материалы  профилактического  направления  для  пациентов,
размещаются в папках-файлах в ящике стола врача.

Любой бланк, буклет профилактического и лечебного направления, передаваемый
пациенту, не должен содержать информацию рекламного характера.

Перечень рекомендаций по обследованию, размещенных в папках-файл в  ящике
стола медицинской сестры:

 памятка для сдачи анализа кала на скрытую кровь;
 памятка подготовки к ФГДС;
 памятка по сдаче анализов мочи (общий анализ, анализ по Нечипоренко, суточная 

моча)
 иные памятки

5. Регламент работы персонала кабинета при приёме пациентов в поликлинике
Регламент  необходим  для  оптимизации  работы  персонала  во  время  приема

пациентов,  равномерного  распределения  действий  на  врача  и  медсестру  с  целью
эффективного  и  рационального  использования  времени.  Исполнение  регламента
обязательно  для  медицинского  персонала  всех  кабинетов  с  целью  стандартизации
процессов во время приёма пациентов.
Алгоритм действий врача при приеме первичного пациента:

1. Поприветствовать пациента.
2. Провести сбор жалоб.
3. Собрать анамнез.
4. Вымыть (обработать) руки перед осмотром пациента.
5. Провести объективное клиническое обследование пациента по органам и системам 

(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация).
6. Вымыть (обработать) руки после осмотра пациента.
7. Установить предварительный диагноз.
8. Дать поручения медицинской сестре о выписке направлений на исследования, 

консультации врачей-специалистов.



9. Осуществить ввод полученных данных в медицинскую информационную систему, 
рекомендации по диагностике и лечению.

10. Назначить лечение в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи /
клиническими рекомендациями.

11. При необходимости дать поручение медицинской сестре по выписке рецептов по 
льготному лекарственному обеспечению.

12. Дать профилактические рекомендации и рекомендации по лечению.
13. Назначить повторную дату осмотра.
14. Завершить прием фразами: «Все ли Вам понятно? Есть ли у Вас ко мне вопросы?».

Алгоритм действий медицинской сестры при приеме первичного пациента:

  До приема:
1. Распечатать список пациентов, которые должны прийти на прием.
2. Уточнить, не ли у этих пациентов результатов анализов, ранее не вклеенных в 

амбулаторную карту.
3. Сверить со списком наличие карт, доставленных работниками регистратуры.

Во время приема:
1. Поприветствовать пациента.
2. Взять у пациента документы (паспорт, полис) и сверить с данными, размещенными

в медицинской информационной системе.
3. Проверить наличие согласия на обработку персональных данных (при отсутствии 

оформить безотлагательно).
4. Проверить наличие согласия на медицинское вмешательство (при отсутствии 

оформить безотлагательно).
5. Проверить наличие флюорографии давностью не более 1 года, для женщин - 

онкоосмотра давностью не более 1 года (для пациентов, обратившихся в 
поликлинику впервые в текущем году).

6. Для пациентов, по возрасту подлежащих ДВН, выписать направления на 
исследования (для пациентов, обратившихся в поликлинику впервые в текущем 
году).

7. Вклеить (при наличии потребности) в амбулаторную карту результаты анализов 
(исследований).

8. При необходимости по поручению врача выписать рецепты 'в программе «Рецепт» 
(для льготных категорий граждан).

9. По поручению врача выписать направления на дополнительные исследования, 
консультации врачей-специалистов.

10. Выдать пациенту шаблон рекомендаций по подготовке к исследованиям, дать 
короткие разъяснения к шаблонам.

После приема:
1. Отметить на списке, представленном регистратурой, сдаваемые обратно амбулаторные
карты,  дополнительно  отметить,  куда  переданы  остальные  карты  (к  врачам  других
специальностей, пациентам на руки для консультаций в других ЛПУ, для госпитализации
в  стационар  и  др.).  Амбулаторные  карты  после  приема  должны  быть  спущены  в
регистратуру медсестрой не позднее первого часа после окончания приёма.

Настоящее положение подлежит изменениям в зависимости от меняющихся
условий  работы  для  постоянного  совершенствования  установленного  порядка
деятельности кабинета.


