Информация по записи на приём к врачам-онкологам
в окружном онкологическом центре БУ «Окружная клиническая больница»
Медицинская помощь в Окружном онкологическом центре оказывается в плановой
форме. Приём плановых больных в поликлинике осуществляется при предоставлении
пациентом страхового медицинского полиса и документа, подтверждающего личность.
Самостоятельно записаться на приём для планового посещения врача можно через
региональный сегмент информационной системы "Запись на приём к врачу в
электронном виде" с использованием:
 федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг» (http://www.gosuslugi.ru/), для записи на
приём к врачу необходимо выполнить вход в Личный кабинет на портале Госуслуг
с помощью авторизированной учётной записи в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА);
 регионального портала пациента Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Электронная регистратура Югры» (https://er.dzhmao.ru), для записи на приём к
врачу необходимо выполнить вход в Личный кабинет (кнопка на сайте «Вход через
Госуслуги») с помощью авторизированной учётной записи пользователя в ЕСИА.
В случае возникновения затруднений при работе с региональным порталом пациента
следует обращаться на номер телефона контакт-центра 88001007010.
По результатам предварительного обследования при подозрении на злокачественное
новообразование для уточнения диагноза направление пациентов в ООЦ выдаёт
участковый врач-терапевт либо любой лечащий врач.
Жители г. Ханты-Мансийска могут самостоятельно записаться на приём к врачуонкологу:
 через терминалы самозаписи,
 с помощью регистраторов в поликлинике ООЦ,
 по телефону регистратуры 365-365 (доб. 5) с понедельника по пятницу с 08.00 до
19.00 часов.
Жители Ханты-Мансийского района, иногородние жители ХМАО – Югры
принимаются только по форме 057-у «Направление на госпитализацию, восстановительное
лечение, обследование, консультацию» после предварительного обследования по месту
жительства, приём иногородних жителей ХМАО – Югры осуществляется без
предварительной записи.
Электронная запись к специалисту-онкологу на региональный портал пациента
выкладывается по средам и пятницам с 12.30 часов только для планового посещения врача.
График работы регистратуры Окружного онкологического центра:
 с понедельника по пятницу с 7.30 до 19.00 часов без перерыва
 в субботу – с 8.00 до 13.00 часов
 в воскресенье и праздничные дни регистратура не работает.

