Правила записи на консультацию/ обследование в
Краевую консультативную поликлинику
В Краевой консультативной поликлинике ГБУЗ ПККБ №1
Прием пациентов проводится с целью установления/подтверждения
диагноза, определения дальнейшей тактики лечения и обследования. В
рамках консультативного приема ведется отбор пациентов для оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи в стационаре ГБУЗ ПККБ №1.

Запись к специалистамдоступна:

по телефонамCall-центр: 8(423) 240-06-24
в будние дни с 08:00 до 18:00;
Менеджера по платным услугам: 8(423) 264-88-34
в будние дни с 08:00 до 16:00
На сайте ГБУЗ ПККБ №1: http://pkkb1.ru,заполнив контактную форму, и наши
специалисты свяжутся с Вами в течение 2-х рабочих дней.
Через МИС «Электронная регистратура» уполномоченным сотрудником
медицинской организации, выдавшей направление.
Консультация в день обращения возможна при наличии свободного
времени у необходимого специалиста

Консультативные приемы проводятся:

· По номерному направлению медицинской организации по месту
прикрепления пациента, застрахованного по ОМС;· По полису
добровольного медицинского страхования (ДМС);
· За счет личных средств пациента.
Амбулаторная (консультативная) помощь пациентам по направлениям
из медицинских организаций по месту прикрепления и имеющим
действующий страховой полис ОМС осуществляется бесплатно, в
пределах объемов, утвержденных Территориальной программой
государственных гарантий.

При обращении по направлению на плановый консультативный прием
к специалистам консультативной поликлиники пациент при себе
должен иметь:

· Паспорт;
· Действующий страховой медицинский полис ОМС;
· Направление из медицинской организации по месту жительства, форма N
057/у-04. (образец направления и инструкция по заполнению прилагается);
· Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
(СНИЛС);
· Выписки из медицинской документации и результаты обследований (при
наличии).

Прием пациентов по экстренным показаниям осуществляется:

БЕЗ предварительной записи, вне очереди.
Отсутствие страхового полиса и личных документов не является причиной
отказа в экстренном приеме.
Приём пациентов за счет личных средств осуществляется

На основании постановления Правительства Российской Федерации от
04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг» согласно приказу ГБУЗ ПККБ №1
«Обоказании платных медицинских услуг» в соответствии с действующим
прейскурантом ГБУЗ ПККБ №1 .
Приём пациентов за счет средств юридических лиц

(Страховые компании (ДМС) и др. юр лица) осуществляется согласно
условиям договора, заключенного между юридическим лицом и
ГБУЗ ПККБ №1 в соответствии с действующим прейскурантом ГБУЗ ПККБ №1.

