
11аппятка по 3А11[1€и нА пРишм к вРАчу

1. Ё{аберите в адресной строке браузера адрес рдц.а0гп!п_вгпо!епз[<.гц.

2.3ойтив личньтй кабинет, нах(ав на кнопку <<Бход>, и д(1лее на кнопку <<3аписаться на прием к
врачу)> (рис. 1)
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3. |{осле вь1полнения 2
необходимое ва}1.

4. 3атем вь1берите г1одр€вделену{е и врача. Фбратите внимание, если номерков к врачу нет' его

иници[1пьт и фамтилпя булут вь|делень1краснь1м цветом' если т!1лонь1есть _ зелень1м.

5. Бьтберите дату и время длязат||1с'ти на)кмите (начать оформление записи на прием>) (у:ис.2)
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Рис.2

7. Б лоявив1шемся окне введите даннь1о для за|\'|си на прием и нах{мите ((записаться на прием>.

|1осле этого доля{ен появитьоя та]1он зат|утои и сообщение о том, что пациент записан. (Бсли

необходимо записать к врачу другого человека, например' родственника, нужно внеоти его даннь1е')

8. 1алон приема можно распечатать. Ёсли по каким-то причинам на этом эт[}пе вьш{сняется' что

посещение врача невозмо}кно' можно здесь х(е вь|брать кнопку (<отписаться!>) и запись булет

аннулирована.

9. Рсли у вас возникли какйе-то обстоятельства' по которь1м вь| не сможете посетить медицинское

учреждение в вь1бранное время' то можно в л}обое время отменить запиоь' а также распечатать

'-'". ,{ля этого в разделе ,,з,',"., на прием к врачу)) в верхней части страниць1 вь|берите пункт

(ва[пи актуальнь[е записи на прие1}0> фис. 3). 3ьтберите нухшь1й тс}лон и нажимаем (<Распеч^тать

талон записи на приегш> шлц <<Фттугенить запись)>.
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Рио. 1

г!ункта на экр{|не появится перечень медицинских г{реждений. 3ьтберите
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