
 

                                                       

 

 
 

 Если состояние   пациента   не   позволяет посетить врача-

терапевта, врача семейной практики, врача-педиатра амбулаторно-

поликлинического учреждения, можно вызвать врача на  дом. 
 

Заявителями являются лица, нуждающиеся в оказании медицинской помощи на 

дому, проживающие, в том числе временно, на территории обслуживания медицинской 

организации, родители (законные представители) несовершеннолетних, а также лица, 

действующие в силу полномочий, основанных на доверенности. 
 

Основанием для вызова врача на дом является серьезное недомогание, при 

котором гражданин самостоятельно не может посетить лечебное учреждение. В качестве 

оснований для вызова могут послужить такие симптомы у взрослых и детей, как: 

- судороги;                                             

- боль в животе;                                       

- сыпь по всему телу;                             

- резкое повышение/понижение артериального давления;  

- непрекращающаяся рвота; 

- диарея; 

- повышение температуры тела; 

- обострение хронической патологии и т.п. 

Важно! 

Если у Вас дома болеет несколько человек, 

то и вызов необходимо оформить на всех! 

 

 

                                         

 с понедельника по пятницу с 7:30 до 16:00 (посещение врачом пациента на дому в 

соответствии с графиком работы в течение дня) 

 в выходные и праздничные дни с 8:00 до 12:00 (посещение врачом пациента на дому с 

12:00 до 14:00) 

 по телефону:   поликлиника 99-23-36;     

                         детская поликлиника 99-23-35 

 при визите в поликлинику родственником больного 
 

o Чтобы оставить заявку по телефону необходимо будет назвать личные данные 

пациента (ФИО, дату рождения, домашний адрес: улицу, номер дома, номер подъезда, 

код домофона, этаж, номер квартиры), уточнить жалобы. 

o Для заявки, при обращении родственника в регистратуру, необходимо предъявить 

паспорт / свидетельство о рождении и полис ОМС больного, уточнить жалобы. 

o  
 

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИИ 24 ЧАСОВ 

С МОМЕНТА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫЗОВА 

 

 

Оформить вызов врача на дом можно: 

ВЫЗОВ ВРАЧА  

УЧАСТКОВОГО / ДЕЖУРНОГО 

НА ДОМ 



 

ВНИМАНИЕ ! 

В случае, если Ваше состояние требует незамедлительного 

оказания медицинской помощи, 

рекомендуется вызвать Скорую Медицинскую Помощь по 

тел. 03 или с сотового 103 ! 
 

 

 

                      

 

  

Для того, чтобы доктор, прибывший к пациенту на дом в ответ на вызов, 

предоставил комплекс медицинских услуг, больной или его родственники должны 

предварительно подготовить необходимые документы.  

Перечень документов, необходимых для предоставления при вызове врача 

включает в себя: - полис ОМС;  

                  - паспорт;  

                  - при вызове врача для ребенка в дополнение к вышеуказанному списку 

также потребуется предъявление паспорта одного из родителей и свидетельства о 

рождении ребенка. 

 
Напоминаем Вам, что назначения адекватного лечения проводится только при 

получении объективных изменений в организме (ОАК, ОАМ и т.д.). Поэтому для 

определения характера воспалительного процесса (вирусный или бактериальный) и 

назначения качественного лечения (антибактериальная, противовирусная, инфузионная 

или симптоматическая терапия) необходимо видеть изменения в крови и мочи. Лечение, 

назначенное врачами без исследований, не всегда приводит к быстрому выздоровлению. 

Мы просим при заболеваниях обращаться в кабинет неотложной медицинской помощи. 

 

 

 

 

              Приготовьтесь к приходу врача, создайте условия,   

                       чтобы он не потерял драгоценное время: 

 

  уберите из зоны досягаемости своих домашних питомцев (собак/кошек), на собаку 

наденьте намордник, если частный дом-собака должна быть хорошо привязана. 

 не уходите из дома в день ожидания врача до его прихода; 

  в коридоре приготовьте бахилы и стул; 

  в ванной приготовьте чистое мыло, лучше даже жидкое, а также чистое полотенце или 

бумажные салфетки; 

  в комнате приготовьте место для осмотра пациента (если это ребёнок: диван/кровать 

с постеленной пеленкой или пеленальный стол с уже постеленными 

одеялами/пелёнками); 

  если Вам нужен лист нетрудоспособности, заранее подготовьте все необходимые 

данные (печатными буквами на листе бумаги и отдайте его доктору): Ф.И.О., полный 

Обязательное требование в случае вызова врача: 

Что делать в ожидании врача? 



возраст, число, месяц и год рождения, адрес проживания, полное наименование места 

работы, 

- в случае если листок нетрудоспособности по уходу: Ф.И.О. ухаживающего за 

ребёнком, кем приходится ему, возраст, дату рождения ухаживающего, место работы 

(правильное официальное название со всеми принятыми официально сокращениями), 

Ф.И.О., полный возраст ребёнка и адрес проживания; 

  заранее подготовьте список вопросов, это особенно касается патронажа малышей, 

чтобы не забыть ничего спросить. Не стесняйтесь спрашивать о дозировках, 

длительности и правилах приёма препарата; 

  не задавайте вопросы, не касающиеся состояния пациента, по которому сделан вызов; 

  если у Вас нет домофона, предупредить об этом регистратора, принимающего вызов. 

Откройте и подоприте дверь в подъезд с запиской «Не закрывайте, пожалуйста, дверь, 

ждём врача»; 

  заранее говорите, на каком этаже Вы живёте, при звонке в регистратуру; 

  подпишите номер своей квартиры (хотя бы мелом) или откройте дверь заранее, чтобы 

врач видел, куда идти (особенно это касается новых домов). 
  

 

 

 

В случае возникших вопросов, при оформлении в регистратуре,  

Вы можете обратиться к старшему регистратору регистратуры  

Нестеренко Оксане Юрьевны  

Старшему регистратору детской регистратуры 

Поздняковой Ирине Викторовне 

или позвонить по телефону справочной: 8-988-731-64-14 

 

 
 


