
Сроки реализации этапов проектов 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Челябинской области  

Для МО участвовавших в 2019-20 гг     Для МО вступивших в 2021 г. 

1 этап- 01.03.2021-22.03.2021      1 этап- 01.04.2021 - 15.04.2021 

2 этап- 23.03.21 - 31.05.2021       2 этап- 16.04.21 - 29.04.2021 

Kick-off – 01.06.2021        Kick-off – 21.06.2021 

3 этап- 02.06.2021 -01.08.2021      3 этап- 22.06.2021 - 23.08.2021 

4 этап- 02.08.2021-01.09.2021      4 этап- 24.08.2021 - 01.10.2021 

Наименование 

медицинской 

организации 

Поликлиника Название блока 

проектов 

Подпроекты Специалист 

/куратор 

 

Городские МО 

 
1. МАУЗ ордена 

трудового красного 

знамени ГКБ№ 1 

 

Поликлиника № 1 Лекарственное 

обеспечение 

1.Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

2.лекарственное 

обеспечение в 

амбулаторных условиях 

по программам борьбы с 

болезнями системы 

кровообращения и 

онкологическими 

заболеваниями 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



Поликлиника № 2 Лекарственное 

обеспечение 

1.Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

2.лекарственное 

обеспечение в 

амбулаторных условиях 

по программам борьбы с 

болезнями системы 

кровообращения и 

онкологическими 

заболеваниями 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника № 4 Лекарственное 

обеспечение 

1.Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

2.лекарственное 

обеспечение в 

амбулаторных условиях 

по программам борьбы с 

болезнями системы 

кровообращения и 

онкологическими 

заболеваниями 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника № 5 Лекарственное 

обеспечение 

1.Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

2.лекарственное 

обеспечение в 

амбулаторных условиях 

по программам борьбы с 

болезнями системы 

кровообращения и 

онкологическими 

заболеваниями 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



2. МБУЗ ГКБ №2 
 

Поликлиника № 1 Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

Вакцинация 

1.Ведение расписания 

специалистов, в том 

числе в электронном 

виде, своевременное 

внесение изменений 

2.проведение 

медицинского осмотра 

перед проведением 

вакцинации и после нее 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника № 2 

(студенческая) 

Профилактический прием  1.Проведение 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

2.диспансерное 

наблюдение 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

3. МБУЗ ГКБ№ 5 Поликлиника № 1 Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вакцинация 

1.Оформление листков 

нетрудоспособности, 

справок о временной 

нетрудоспособности 

студента, учащегося 

техникума, учащегося 

колледжа, о болезни, 

карантине и прочих 

причинах отсутствия 

ребенка, посещающего 

школу, детское 

дошкольное учреждение). 

2.Проведение 

профилактических 

прививок 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника № 2 Оптимизация работы 

регистратуры 

 

1.Оформление листков 

нетрудоспособности, 

справок о временной 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вакцинация 

нетрудоспособности 

студента, учащегося 

техникума, учащегося 

колледжа, о болезни, 

карантине и прочих 

причинах отсутствия 

ребенка, посещающего 

школу, детское 

дошкольное учреждение). 

2.Проведение 

профилактических 

прививок 

4.МБУЗ ГКП№ 5 Поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление качеством и 

безопасностью в 

медицинской 

организации 

1.Принятие гражданина 

на медицинское 

обслуживание в 

медицинской 

организации/снятие 

гражданина с 

медицинского 

обслуживания в 

медицинской 

организации 

2.Организация 

рассмотрения жалоб 

граждан 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Филиал № 1 Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

 

1.Принятие гражданина 

на медицинское 

обслуживание в 

медицинской 

организации/снятие 

гражданина с 

медицинского 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



 

 

 

Управление качеством и 

безопасностью в 

медицинской 

организации 

обслуживания в 

медицинской 

организации 

2.Организация 

рассмотрения жалоб 

граждан 

Филиал № 2 Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление качеством и 

безопасностью в 

медицинской 

организации 

1.Принятие гражданина 

на медицинское 

обслуживание в 

медицинской 

организации/снятие 

гражданина с 

медицинского 

обслуживания в 

медицинской 

организации 

2.Организация 

рассмотрения жалоб 

граждан 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

5.МАУЗ ГКБ№ 6 Поликлиника № 1 Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

Лекарственное 

обеспечение 

Ведение расписания 

специалистов, в т.ч. в 

электронном виде, 

своевременное внесение 

изменений в расписание, 

оповещение пациентов в 

случае отмены/изменения 

времени приема врача и 

др. 

Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 



Поликлиника № 2 Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

Лекарственное 

обеспечение 

Ведение расписания 

специалистов, в т.ч. в 

электронном виде, 

своевременное внесение 

изменений в расписание, 

оповещение пациентов в 

случае отмены/изменения 

времени приема врача и 

др. 

Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника № 3 Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

Лекарственное 

обеспечение 

Ведение расписания 

специалистов, в т.ч. в 

электронном виде, 

своевременное внесение 

изменений в расписание, 

оповещение пациентов в 

случае отмены/изменения 

времени приема врача и 

др. 

Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

6.МАУЗ Ордена Знака 

Почета ГКБ № 8 

Поликлиника  1. Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

2.Оказание неотложной 

помощи на дому 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

7.МАУЗ ГКП № 8 Поликлиника Централизованная 

стерилизация 

 

 

1.Сортировка, упаковка и 

стерилизация изделий 

медицинского назначения 

многоразового 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



 

 

 

 

Лечебно-

диагностический прием 

врача 

использования в 

центральном 

стерилизационном 

отделении. 

2. Оформление 

медицинской 

документации (выписки, 

направления, в том числе 

на врачебную комиссию, 

санаторно-курортное 

лечение, оформление 

санаторно-курортных 

карт, формы 088/у 

«Направление на медико-

социальную экспертизу 

медицинской 

организацией» 

8.МАУЗ ГКБ №9 Поликлиника Лекарственное 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

Вакцинация 

1.Лекарственное 

обеспечение в 

амбулаторных условиях 

по программам борьбы с 

болезням 

кровообращения и 

онкологическими 

заболеваниями 

2.Хранение, 

транспортировка, 

утилизация 

иммунобиологических 

препаратов 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

9.МАУЗ ГКБ № 11 Поликлиника № 1 Лекарственное 

обеспечение 

1.Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 



2.Лекарственное 

обеспечение в 

амбулаторных условиях 

по программам борьбы  с 

болезнями системы 

кровообращения и 

онкологическими 

заболеваниями 

Поликлиника № 2  1.Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

2.Лекарственное 

обеспечение в 

амбулаторных условиях 

по программам борьбы  с 

болезнями системы 

кровообращения и 

онкологическими 

заболеваниями 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

Поликлиника № 3  1.Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

2.Лекарственное 

обеспечение в 

амбулаторных условиях 

по программам борьбы  с 

болезнями системы 

кровообращения и 

онкологическими 

заболеваниями 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

 

Детство Город 
 



10.МБУЗДГКП №1 

 

Поликлиника  Лечебно-

диагностический прием 

врача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические 

исследования 

1.Оформление 

медицинской 

документации (выписки, 

направления, в том числе 

на врачебную комиссию, 

санаторно-курортное 

лечение, оформление 

санаторно-курортных 

карт, формы № 088/у 

«Направление на медико-

социальную экспертизу 

медицинской 

организацией»). 

2. Проведение 

функциональных методов 

исследования  

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

Филиал (ул. Сахарова 

13а) 

Профилактический прием 

 

Централизованная 

стерилизация 

1.Диспансерное 

наблюдение 

2. Сортировка, упаковка и 

стерилизация изделий 

медицинского назначения 

многоразового 

использования в ЦСО 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

Филиал (ул. Коммуны 

137) 

Транспорт 

 

 

 

Диагностические 

исследования 

1.Обеспечение 

транспортными услугами 

кабинета неотложной 

медицинской помощи 

2. Проведение 

исследований 

биологических 

материалов человека  с 

использованием 

лабораторных методов 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 



диагностики 

Филиал (ул. 

Татьяничевой) 

Диагностические 

исследования 

 

Диагностические 

исследования 

1.Проведение 

функциональных методов 

исследования 

2.Организация и 

проведение консультаций 

с применением 

телемедицинских 

технологий 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

Филиал (ул. Пионерская 

9) 

Вакцинация 

 

 

 

 

 

 

 

Лечебно-

диагностический прием 

на дому 

1.Регистрация 

профилактических 

прививок и 

формирование 

прививочной картотеки, 

регистрация 

поствакцинальных 

реакций и осложнений 

2. Организация 

стационара на дому 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

11. МАУЗ ДГКБ № 1 Поликлиника № 1 Лечебно-

диагностический прием 

врача 

1. Лечебно-

диагностический прием 

врача в поликлинике 

2. оформление 

медицинской 

документации (выписки, 

направления, в том числе 

на врачебную комиссию, 

санаторно-курортное 

лечение, оформление 

санаторно-курортных 

карт, формы 088/у 

«Направление на медико-

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



социальную экспертизу 

медицинской 

организацией и др) 

Поликлиника № 2 Лечебно-

диагностический прием 

врача 

1. Лечебно-

диагностический прием 

врача в поликлинике 

2. оформление 

медицинской 

документации (выписки, 

направления, в том числе 

на врачебную комиссию, 

санаторно-курортное 

лечение, оформление 

санаторно-курортных 

карт, формы 088/у 

«Направление на медико-

социальную экспертизу 

медицинской 

организацией и др) 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника № 3 Лечебно-

диагностический прием 

врача 

1. Лечебно-

диагностический прием 

врача в поликлинике 

2. оформление 

медицинской 

документации (выписки, 

направления, в том числе 

на врачебную комиссию, 

санаторно-курортное 

лечение, оформление 

санаторно-курортных 

карт, формы 088/у 

«Направление на медико-

социальную экспертизу 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



медицинской 

организацией и др) 

Поликлиника № 4 Лечебно-

диагностический прием 

врача 

1. Лечебно-

диагностический прием 

врача в поликлинике 

2. оформление 

медицинской 

документации (выписки, 

направления, в том числе 

на врачебную комиссию, 

санаторно-курортное 

лечение, оформление 

санаторно-курортных 

карт, формы 088/у 

«Направление на медико-

социальную экспертизу 

медицинской 

организацией и др) 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника № 5 Лечебно-

диагностический прием 

врача 

1. Лечебно-

диагностический прием 

врача в поликлинике 

2. оформление 

медицинской 

документации (выписки, 

направления, в том числе 

на врачебную комиссию, 

санаторно-курортное 

лечение, оформление 

санаторно-курортных 

карт, формы 088/у 

«Направление на медико-

социальную экспертизу 

медицинской 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



организацией и др) 

Поликлиника № 6 Лечебно-

диагностический прием 

врача 

1. Лечебно-

диагностический прием 

врача в поликлинике 

2. оформление 

медицинской 

документации (выписки, 

направления, в том числе 

на врачебную комиссию, 

санаторно-курортное 

лечение, оформление 

санаторно-курортных 

карт, формы 088/у 

«Направление на медико-

социальную экспертизу 

медицинской 

организацией и др) 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

12.МАУЗ ДГП №4 Поликлиника № 1 Оптимизация работы 

регистратуры 

1.регистрация вызовов 

врача  на дом, 

организация посещений 

пациентов на дому после 

вызова скорой 

медицинской помощи 

2.Ведение расписания 

специалистов, в том 

числе в электронном 

виде, своевременное 

внесение изменений в 

расписание, оповещение 

пациентов в случае 

отмены/изменения 

времени приема врача и 

др. 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 



Поликлиника № 2 Профилактический прием 1.Проведение 

профилактического 

медицинского осмотра 

2. Диспансерное 

наблюдение 

 

13. МБУЗ ДГП № 6 Поликлиника № 1 Лечебно-

диагностический прием 

врача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечебно-

диагностический прием 

на дому 

1.Оформление 

медицинской 

документации (выписки, 

направления, в том числе 

на врачебную комиссию, 

санаторно-курортное 

лечение, оформление 

санаторно-курортных 

карт, формы № 088/у 

«Направление на медико-

социальную экспертизу 

медицинской 

организацией»). 

2.Врачебный осмотр 

пациента на дому 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника № 2 Лечебно-

диагностический прием 

врача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечебно-

1.Оформление 

медицинской 

документации (выписки, 

направления, в том числе 

на врачебную комиссию, 

санаторно-курортное 

лечение, оформление 

санаторно-курортных 

карт, формы № 088/у 

«Направление на медико-

социальную экспертизу 

медицинской 

организацией»). 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 



диагностический прием 

на дому 

2.Врачебный осмотр 

пациента на дому 

Поликлиника № 3 Лечебно-

диагностический прием 

врача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечебно-

диагностический прием 

на дому 

1.Оформление 

медицинской 

документации (выписки, 

направления, в том числе 

на врачебную комиссию, 

санаторно-курортное 

лечение, оформление 

санаторно-курортных 

карт, формы № 088/у 

«Направление на медико-

социальную экспертизу 

медицинской 

организацией»). 

2.Врачебный осмотр 

пациента на дому 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника № 4 Лечебно-

диагностический прием 

врача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечебно-

диагностический прием 

на дому 

1.Оформление 

медицинской 

документации (выписки, 

направления, в том числе 

на врачебную комиссию, 

санаторно-курортное 

лечение, оформление 

санаторно-курортных 

карт, формы № 088/у 

«Направление на медико-

социальную экспертизу 

медицинской 

организацией»). 

2.Врачебный осмотр 

пациента на дому 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

14. МБУЗ ДГКБ № 7 Поликлиника № 1 Оптимизация работы 1.Распределение Судницына Наталья 



регистратуры    

 

 

 

 

 

 

 

Снабжение медицинской 

организации                          

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований по 

медицинским картам 

пациентов, получающих 

помощь в амбулаторных 

условиях 

2.Доставка в структурные 

подразделения и 

кабинеты лекарственных 

препаратов, ИМН и 

расходных материалов 

точно вовремя и по 

принципу «вытягивания» 

в нужном количестве 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника №  2 Вакцинация 

 

 

 

Централизованная 

стерилизация 

1.Проведение 

медицинского осмотра 

перед проведением 

вакцинации и после нее 

2.Доставка, приемка и 

хранение до процесса 

обработки 

использованных 

нестерильных ИМН 

многоразового 

использования в ЦСО 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиническое 

отделение  

(Новосинеглазово) 

Вакцинация 

 

 

 

Централизованная 

стерилизация 

1.Проведение 

медицинского осмотра 

перед проведением 

вакцинации и после нее 

2.Доставка, приемка и 

хранение до процесса 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



обработки 

использованных 

нестерильных ИМН 

многоразового 

использования в ЦСО 

 

15.МАУЗ ДГКБ № 8 Поликлиника № 1 Профилактический прием  1.Проведение 

профилактического 

медицинского осмотра 

2.Диспансерное 

наблюдение 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника № 2 Профилактический прием 1.Проведение 

профилактического 

медицинского осмотра 

2.Диспансерное 

наблюдение 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника № 3 (с 

КДЦ) 

Профилактический прием 1.Проведение 

профилактического 

медицинского осмотра 

2.Диспансерное 

наблюдение 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

16.МАУЗ ДГКП № 8 Поликлиника № 1 Вакцинация 

 

 

 

 

Лечебно-

диагностический прием 

на дому 

1.Хранение, 

транспортировка, 

утилизация 

иммунобиологических 

препаратов 

2.Организация 

стационара на дому 

Лоскутова Ирина 

8-912-807-87-32 

Поликлиника № 2 Вакцинация 

 

 

 

1.Хранение, 

транспортировка, 

утилизация 

иммунобиологических 

Лоскутова Ирина 

8-912-807-87-32 



 

Лечебно-

диагностический прием 

на дому 

 

препаратов 

2.Организация 

стационара на дому 

17.МБУЗ ДГКП № 9 Поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

1.Ведение расписания 

специалистов, в том 

числе в электронном 

виде, своевременное 

внесение изменения в 

расписание, оповещение 

пациентов в случае 

отмены/изменения 

времени приема 

2. предварительная 

запись пациентов на 

прием к врачу (через 

интернет, инфомат, по 

телефону, при обращении 

в регистратуру 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника с КДЦ Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

 

 

Оптимизация работы 

регистратуры 

1.Эскпертиза временной 

нетрудоспособности на 

приеме 

2. Предварительная 

запись пациентов на 

прием к врачу (через 

интернет, инфомат, по 

телефону, при обращении 

в регистратур) 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

18. ГБУЗ ОКБ № 2 Поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

1.Ведение расписания 

специалистов, в том 

числе в электронном 

виде, своевременное 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



 

 

 

 

 

 

Вакцинация 

внесение изменений в 

расписание, оповещение 

пациентов в случае 

отмены/изменения 

времени приема врача и 

др. 

2.Проведение 

профилактических 

прививок  

Детская поликлиника Лечебно-

диагностический прием 

врача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация работы 

регистратуры 

1. Оформление 

медицинской 

документации (выписки, 

направления, в том числе 

на врачебную комиссию, 

санаторно-курортное 

лечение, оформление 

санаторно-курортных 

карт, формы 088/у 

«направление на медико-

социальную экспертизу 

медицинской 

организацией и др 

2. Распределение 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований по 

мкдицинским картам 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у) 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

19. ГБУЗ ОКБ № 3 Поликлиника № 1 Лечебно- 1. Лечебно- Гнездилова Наталья 



диагностический прием 

 

 

 

диагностический прием 

врача (офтальмолога) в 

поликлинике 

2. Оформление 

медицинской 

документации (выписки, 

направления, в том числе 

на врачебную комиссию, 

санаторно-курортное 

лечение, оформление 

санаторно-курортных 

карт, формы № 088/у 

«Направление на медико-

социальную экспертизу 

медицинской 

организацией и др.) 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника № 2 Лечебно-

диагностический прием 

 

1. Лечебно-

диагностический прием 

врача (невролога) в 

поликлинике 

2. Оформление 

медицинской 

документации (выписки, 

направления, в том числе 

на врачебную комиссию, 

санаторно-курортное 

лечение, оформление 

санаторно-курортных 

карт, формы № 088/у 

«Направление на медико-

социальную экспертизу 

медицинской 

организацией и др.) 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 



20. ГБУЗ Челябинская 

Областная Детская 

клиническая больница 

Поликлиника Диагностические 

исследования 

1.Проведение 

исследований 

биологических 

материалов человека с 

использованием 

лабораторных методов 

диагностики 

2.Проведение различных 

видов лучевой 

диагностики 

 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

КДЦ Диагностические 

исследования 

1.Проведение 

исследований 

биологических 

материалов человека с 

использованием 

лабораторных методов 

диагностики 

2.Проведение различных 

видов лучевой 

диагностики 

 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

 

Областные МО 
 

21.ГБУЗ «Районная 

больница с. Агаповка» 

Детское поликлиническое 

отделение 

Профилактический прием 

 

 

Оптимизация работы 

регистратуры 

Проведение 

профилактического 

медицинского осмотра 

Распределение 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований по 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 



медицинским картам 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у). 

Поликлиника Профилактический прием 

 

 

 

Оптимизация работы 

регистратуры 

Проведение 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

Распределение 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований по 

медицинским картам 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у). 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

22.ГБУЗ «РБ с. Аргаяш»  Детское поликлиническое 

отделение 

Оптимизация работы 

регистратуры 

1. Оформление листов 

нетрудоспособности, 

справок о временной 

нетрудоспособности 

студента, учащегося 

техникума, учащегося 

колледжа, о болезни, 

карантине и прочих 

причинах отсутствия 

ребенка, посещающего 

школу, детское 

дошкольное учреждение 

2. Подбор и доставка 

медицинских карт 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 



пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у), в кабинеты 

врачей, ведение 

картотеки поликлиники 

Поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

1. Регистрация вызовов 

врача на дом, 

организация посещений 

пациентов на дому после 

вызова скорой 

медицинской помощи 

2. Оформление листов 

нетрудоспособности, 

справок о временной 

нетрудоспособности 

студента, учащегося 

техникума, учащегося 

колледжа, о болезни, 

карантине и прочих 

причинах отсутствия 

ребенка, посещающего 

школу, детское 

дошкольное учреждение. 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

23.ГБУЗ «ГБ №1 г. Аша» Детская поликлиника г. 

Аша 

Вакцинация 

 

 

 

Диагностические 

исследования 

Проведение 

медицинского осмотра 

перед проведением 

вакцинации и после нее 

Проведение 

функциональных методов 

исследования 

Лоскутова Ирина 

Андреевна  

8-912-807-87-32 

Детское поликлиническое 

отделение г. Аша 

Вакцинация 

 

Проведение 

медицинского осмотра 

Лоскутова Ирина 

Андреевна  



 

 

Диагностические 

исследования 

перед проведением 

вакцинации и после нее 

Проведение 

функциональных методов 

исследования 

8-912-807-87-32 

Детское поликлиническое 

отделение г. Сим 

Вакцинация 

 

 

 

Диагностические 

исследования 

Проведение 

медицинского осмотра 

перед проведением 

вакцинации и после нее 

Проведение 

функциональных методов 

исследования 

Лоскутова Ирина 

Андреевна  

8-912-807-87-32 

Детское поликлиническое 

отделение г. Миньяр 

Вакцинация 

 

 

 

Диагностические 

исследования 

Проведение 

медицинского осмотра 

перед проведением 

вакцинации и после нее 

Проведение 

функциональных методов 

исследования 

Лоскутова Ирина 

Андреевна  

8-912-807-87-32 

Детское поликлиническое 

отделение п. Кропачево 

Оптимизация работы 

регистратуры 

Оформление листов 

нетрудоспособности, 

справок о временной 

нетрудоспособности 

студента, учащегося 

техникума, учащегося 

колледжа, о болезни, 

карантине и прочих 

причинах отсутствия 

ребенка, посещающего 

школу, детское 

дошкольное учреждение 

Предварительная запись 

пациентов на прием к 

Лоскутова Ирина 

Андреевна  

8-912-807-87-32 



врачу (через интернет, 

инфомат, по телефону, 

при обращении в 

регистратуру 

Поликлиника № 1 г. Сим Вакцинация 

 

 

 

Диагностические 

исследования 

Проведение 

медицинского осмотра 

перед проведением 

вакцинации и после нее 

Проведение 

ультразвуковой 

диагностики 

Лоскутова Ирина 

Андреевна  

8-912-807-87-32 

Поликлиника № 2 г. Сим Диагностические 

исследования 

 

Оптимизация работы 

регистратуры 

Проведение 

ультразвуковой 

диагностики 

Подбор и доставка 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у), в кабинеты 

врачей, ведение 

картотеки поликлиник 

Лоскутова Ирина 

Андреевна  

8-912-807-87-32 

Поликлиника г. Миньяр Вакцинация 

 

 

 

Диагностические 

исследования 

Проведение 

медицинского осмотра 

перед проведением 

вакцинации и после нее 

Проведение 

ультразвуковой 

диагностики 

Лоскутова Ирина 

Андреевна  

8-912-807-87-32 

Поликлиника № 1 г. Аша Вакцинация 

 

 

 

Проведение 

медицинского осмотра 

перед проведением 

вакцинации и после нее 

Лоскутова Ирина 

Андреевна  

8-912-807-87-32 



Диагностические 

исследования 

Проведение 

функциональных методов 

исследования 

Поликлиника № 2 г. Аша Диагностические 

исследования 

 

Вакцинация  

Проведение 

ультразвуковой 

диагностики 

Формирование списков 

контингентов (лиц), 

подлежащих 

вакцинопрофилактике 

Лоскутова Ирина 

Андреевна  

8-912-807-87-32 

24. ГБУЗ «РБ с. Варна» Детская поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

 

 

Вакцинация 

1.Подбор и доставка 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у), в кабинеты 

врачей, ведение 

картотеки поликлиники 

2.формирование списков 

контингентов (лиц), 

подлежащих 

вакцинопрофилактике.  

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

 

 

Вакцинация 

1.Подбор и доставка 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у), в кабинеты 

врачей, ведение 

картотеки поликлиники 

2.формирование списков 

контингентов (лиц), 

подлежащих 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 



вакцинопрофилактике. 

25. ГБУЗ «РБ 

г.Верхнеуральск» 

Детское поликлиническое 

отделение 

Оптимизация работы 

регистратуры 

1.Принятие гражданина 

на медицинское 

обслуживание в 

медицинской 

организации/снятие 

гражданина с 

медицинского 

обслуживания в 

медицинской 

организации 

2. Регистрация вызовов 

врача на дом, 

организация посещений 

пациентов на дому после 

вызова скорой 

медицинской помощи 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

1.Регистрация вызовов 

врача на дом, 

организация посещений 

пациентов на дому после 

вызова скорой 

медицинской помощи 

2.Принятие гражданина 

на медицинское 

обслуживание в 

медицинской 

организации/снятие 

гражданина с 

медицинского 

обслуживания в 

медицинской 

организации 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 



26.ГБУЗ «ГБ г. Верхний 

Уфалей» 

Детская поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

 

 

Вакцинация 

1.Подбор и доставка 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у), в кабинеты 

врачей, ведение 

картотеки поликлиники 

2.Проведение 

профилактических 

прививок 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

Поликлиника № 1 Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

Лекарственное 

обеспечение 

1.Регистрация вызовов 

врача на дом, 

организация посещений 

пациентов на дому после 

вызова СМП 

2. Лекарственное 

обеспечение в 

амбулаторных условиях 

по программам борьбы с 

болезнями системы 

кровообращения и 

онкологическими 

заболеваниями 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

Поликлиника № 2 Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

Лекарственное 

обеспечение 

1.Регистрация вызовов 

врача на дом, 

организация посещений 

пациентов на дому после 

вызова СМП 

2. Лекарственное 

обеспечение в 

амбулаторных условиях 

по программам борьбы с 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 



болезнями системы 

кровообращения и 

онкологическими 

заболеваниями 

Поликлиника № 3 

(Нижний Уфалей) 

Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

Лекарственное 

обеспечение 

1.Регистрация вызовов 

врача на дом, 

организация посещений 

пациентов на дому после 

вызова СМП 

2. Лекарственное 

обеспечение в 

амбулаторных условиях 

по программам борьбы с 

болезнями системы 

кровообращения и 

онкологическими 

заболеваниями 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

27. ГБУЗ «РБ с. 

Долгодеревенское» 

Детская поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактический прием 

Распределение 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований по 

медицинским картам 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

Проведение 

профилактического 

медицинского осмотра 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

Предварительная запись 

на прием к врачу (через 

интернет, инфомат, по 

телефону, при обращении 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



в регистратуру 

Распределение входящих 

потоков пациентов, в том 

числе по неотложным 

состояниям 

Амбулатория п. 

Кременкуль 

Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

Профилактический прием 

Распределение входящих 

потоков пациентов, в том 

числе по неотложным 

состояниям 

Проведение 

профилактического 

медицинского осмотра 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника рп 

Полетаево 

Лечебно-

диагностический прием 

врача 

Оптимизация работы 

регистратуры 

Лечебно-

диагностический прием 

врача в поликлинике 

Предварительная запись 

на прием к врачу (через 

интернет, инфомат, по 

телефону, при обращении 

в регистратуру 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

28.ГБУЗ «ГБ №1 г. 

Еманжелинск 

Детская поликлиника Лечебно-

диагностический прием 

врача 

 

Лекарственное 

обеспечение 

1.Лечебно-

диагностический прием 

врача в поликлинике 

 

2. Лекарственное 

обеспечение в 

амбулаторных условиях  

пациентов с диагнозом 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника Лечебно-

диагностический прием 

врача 

1.Лечебно-

диагностический прием 

врача в поликлинике 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 



 

Лекарственное 

обеспечение 

 

2. Лекарственное 

обеспечение в 

амбулаторных условиях  

пациентов с диагнозом 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

Поликлиника п. 

Красногорский 

Лечебно-

диагностический прием 

врача 

 

Лекарственное 

обеспечение 

1.Лечебно-

диагностический прием 

врача в поликлинике 

 

2. Лекарственное 

обеспечение в 

амбулаторных условиях  

пациентов с диагнозом 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

29. ГБУЗ «ДГБ 

г.Златоуст» 

Детская поликлиника № 1 Работа дневного 

стационара 

 

 

 

 

Вакцинация 

1.Организация 

направления, 

оформления, приема и 

сопровождениям 

пациента в дневном 

стационаре 

2. Формирование списков 

контингентов (лиц), 

подлежащих 

вакцинопрофилактике 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

Детская поликлиника № 2 Вакцинация 

 

 

 

Санитарное содержание 

1.Формирование списков 

контингентов (лиц), 

подлежащих 

вакцинопрофилактике 

2. сбор и утилизация 

отходов различных 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 



классов опасности 

 

Детская поликлиника № 3 Вакцинация 

 

 

 

Санитарное содержание 

1.Формирование списков 

контингентов (лиц), 

подлежащих 

вакцинопрофилактике 

2. Сбор и утилизация 

отходов различных 

классов опасности 

 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

Детская поликлиника № 4 Работа дневного 

стационара 

 

 

 

 

Вакцинация 

1.Организация 

направления, 

оформления, приема и 

сопровождениям 

пациента в дневном 

стационаре 

2.Формирование списков 

контингентов (лиц), 

подлежащих 

вакцинопрофилактике 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

30. ГБУЗ«ГБ г. Златоуст» Поликлиника № 1 Работа дневного 

стационара 

1.организация 

направления, 

оформления, приема и 

сопровождения пациента 

в дневном стационаре 

2. Оформление листа 

врачебных назначений, в 

том числе назначение 

лекарственных 

препаратов через 

врачебную комиссию 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника № 2 Работа дневного 

стационара 

1.организация 

направления, 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 



оформления, приема и 

сопровождения пациента 

в дневном стационаре 

2. Оформление листа 

врачебных назначений, в 

том числе назначение 

лекарственных 

препаратов через 

врачебную комиссию 

8-952-501-77-72 

Поликлиника № 3 Работа дневного 

стационара 

1.организация 

направления, 

оформления, приема и 

сопровождения пациента 

в дневном стационаре 

2. Оформление листа 

врачебных назначений, в 

том числе назначение 

лекарственных 

препаратов через 

врачебную комиссию 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника № 4 Работа дневного 

стационара 

1.Организация 

направления, 

оформления, приема и 

сопровождения пациента 

в дневном стационаре 

2. Оформление листа 

врачебных назначений, в 

том числе назначение 

лекарственных 

препаратов через 

врачебную комиссию 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

31. ГБУЗ «ГБ г. Карабаш» Детская поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

1.Распределение 

результатов 

Судницына Наталья 

Михайловна 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лечебно -

диагностический прием 

врача 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований по 

медицинским картам 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у) 

2.Лечебно-

диагностический прием 

врача  

8-908-570-43-95 

Поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические 

исследования 

1.Распределение 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований по 

медицинским картам 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у) 

2. Проведение 

эндоскопических 

исследований  

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

32.ГБУЗ «РБ г. Касли»  Детское поликлиническое 

отделение 

Оптимизация работы 

регистратуры 

1. Ведение расписания 

специалистов, в тч в 

электронном виде, 

своевременное внесение 

изменений в расписание, 

оповещение пациентов в 

случае отмены/изменения 

времени приема врача и 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 



др 

2. Подбор и доставка 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у) в кабинеты 

врачей, ведение 

картотеки поликлиники 

Поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

2. Лекарственное 

обеспечение 

1. Распределение 

входящих потоков 

пациентов, в том числе по 

неотложным состояниям 

2. Лекарственное 

обеспечение в 

амбулаторных условиях 

по программам борьбы с 

болезнями системы 

кровообращения и 

онкологическими 

заболеваниями 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

33. ГБУЗ «РБ г.  

Катав-Ивановск» 

Детское поликлиническое 

отделение г. Катав-

Ивановск 

Управление качеством и 

безопасностью в 

медицинской 

организации 

1. Организация 

рассмотрения обращения 

граждан 

2. Внутренний контроль 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Детское поликлиническое 

отделение г. Юрюзань 

Управление качеством и 

безопасностью в 

медицинской 

организации 

1. Организация 

рассмотрения обращения 

граждан 

2. Внутренний контроль 

качества и безопасности 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



медицинской 

деятельности 

Поликлиника г. Катав-

Ивановск 

Управление качеством и 

безопасностью в 

медицинской 

организации 

1. Организация 

рассмотрения обращения 

граждан 

2. Внутренний контроль 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника г. Юрюзань Управление качеством и 

безопасностью в 

медицинской 

организации 

1. Организация 

рассмотрения обращения 

граждан 

2. Внутренний контроль 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

34. ГБУЗ«РБ с. 

Кизильское» 

Детское поликлиническое 

отделение 

Профилактический прием 

 

 

Работа дневного 

стационара 

1.Проведение 

профилактического 

медицинского осмотра 

2.Организация 

направления, 

оформления, приема и 

сопровождениям 

пациента в дневном 

стационаре 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника Профилактический прием 

 

 

Работа дневного 

стационара 

1.Проведение 

профилактического 

медицинского осмотра 

2.Организация 

направления, 

оформления, приема и 

сопровождениям 

пациента в дневном 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 



стационаре 

35. ГБУЗ «ГДП № 1 

Копейск» 

Поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

1.Регистрация вызова 

врача на дом, орагизация 

посещения пациентов на 

дому после вызова СМП 

2. Ведение архива 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у) 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

Обособленное 

подразделение п. Бажова) 

Оптимизация работы 

регистратуры 

1.Предварительная запись 

пациентов на прием к 

врачу (через интернет, 

инфомат, по телефону, 

при обращении в 

регистратуру). 

2. Ведение архива 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у) 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

Обособленное 

подразделение (п. 

Кадровик) 

Оптимизация работы 

регистратуры 

1.Предварительная запись 

пациентов на прием к 

врачу (через интернет, 

инфомат, по телефону, 

при обращении в 

регистратуру). 

2. Ведение архива 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 



амбулаторных условиях 

(форма 025/у) 

Обособленное 

подразделение (п. 

Железнодорожный) 

Оптимизация работы 

регистратуры 

1.Предварительная запись 

пациентов на прием к 

врачу (через интернет, 

инфомат, по телефону, 

при обращении в 

регистратуру). 

2. Ведение архива 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у) 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

Обособленное 

подразделение (п. 

Горняк) 

Оптимизация работы 

регистратуры 

1.Предварительная запись 

пациентов на прием к 

врачу (через интернет, 

инфомат, по телефону, 

при обращении в 

регистратуру). 

2. Ведение архива 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у) 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

36.ГКБ №1 Копейск  поликлиника № 1 Лекарственное 

обеспечение 

 

 

 

 

Вакцинация 

1.Лекарственное 

обеспечение в 

амбулаторных условиях 

пациентов с диагнозом 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

2.Проведение 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 



медицинского осмотра 

перед проведением 

вакцинации и после нее 

поликлиника № 2 Лекарственное 

обеспечение 

 

 

 

 

Вакцинация 

1.Лекарственное 

обеспечение в 

амбулаторных условиях 

пациентов с диагнозом 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

2.Проведение 

медицинского осмотра 

перед проведением 

вакцинации и после нее 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

 поликлиника № 3 Лекарственное 

обеспечение 

 

 

 

 

Вакцинация 

1.Лекарственное 

обеспечение в 

амбулаторных условиях 

пациентов с диагнозом 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

2.Проведение 

медицинского осмотра 

перед проведением 

вакцинации и после нее 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

37. ГБУЗ «ГБ №1 г. 

Коркино» 

Поликлиника Работа дневного 

стационара 

 

 

 

 

Управление качеством и 

безопасностью в 

медицинской 

организации 

1.Оформление листа 

врачебных назначений, в 

том числе назначение 

лекарственных 

препаратов через 

врачебную комиссию 

2. Организация 

рассмотрения обращения 

граждан 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



38. ГБУЗ«ГБ№ 2 

Коркино» 

Детская поликлиника Лекарственное 

обеспечение 

 

Вакцинация 

1.Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

2. Проведение 

медицинского осмотра 

перед проведением 

вакцинации и после нее 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника Лекарственное 

обеспечение 

 

Вакцинация 

1.Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

2. Проведение 

медицинского осмотра 

перед проведением 

вакцинации и после нее 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

39.ГБУЗ«ГДБ г. 

Коркино» 

Поликлиника  Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вакцинация 

Оформление листов 

нетрудоспособности, 

справок о временной 

нетрудоспособности 

студента, учащегося 

техникума, учащегося 

колледжа, о болезни, 

карантине и прочих 

причинах отсутствия 

ребенка, посещающего 

школу, детское 

дошкольное учреждение 

Регистрация 

профилактических 

прививок и 

формирование 

прививочной картотеки, 

регистрация 

поствакцинальных 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



реакций и осложнений 

40. ГБУЗ «РБ с. 

Кунашак» 

Детское поликлиническое 

отделение 

Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Распределение 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований по 

медицинским картам, 

получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях  

(форма  025/у) 

2. принятие гражданина 

на медицинское 

обслуживание в 

медицинской 

организации/снятие 

гражданина с 

медицинского 

обслуживания в 

медицинской 

организации 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника  1.Распределение 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований по 

медицинским картам, 

получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях  

(форма  025/у) 

2. принятие гражданина 

на медицинское 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 



обслуживание в 

медицинской 

организации/снятие 

гражданина с 

медицинского 

обслуживания в 

медицинской 

организации 

41. ГБУЗ «ГБ им. А.П. 

Силаева г. Кыштым» 

Детское поликлиническое 

отделение 

Лечебно-

диагностический прием 

врача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вакцинация 

1.Оформление листов 

нетрудоспособности, в 

том числе электронных 

справок о временной 

нетрудоспособности 

студента, учащегося 

техникума, колледжа, о 

болезни, карантине и 

прочих причинах 

отсутствия ребенка, 

посещающего школу, 

детское дошкольное 

учреждение 

2.Регистрация 

профилактических 

прививок и 

формирование 

прививочной картотеки, 

регистрации 

поствакцинальных 

реакций и осложнений 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника № 1 Управление качеством и 

безопасностью в 

медицинской 

организации 

1.Организация 

рассмотрения обращений 

граждан 

 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



 

Лекарственное 

обеспечение 

 

2. Льготное 

лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

Поликлиника № 2 Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

Лечебно-

диагностический прием 

врача 

1.Предварительная запись 

пациентов на прием к 

врачу (через интернет, 

инфомат, по телефону, 

при обращении в 

регистратуру) 

2.Оформление 

медицинской 

документации (выписки, 

направления, в том числе 

на врачебную комиссию, 

санатроно-курортных 

карт, формы № 

088/у»Направление на 

медико-социальную 

экспертизу медицинской 

организацией» 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

42. ГАУЗ «ГБ № 1 

им. Г.И. Дробышева» г. 

Магнитогорск 

Поликлиника № 1 Вакцинация 

 

 

 

Лечебно-

диагностический прием 

на дому 

1.Формирование списков 

контингентов, 

подлежащих 

вакцинопрофилактике 

2.врачебный осмотр 

пациентов на дому 

врачом 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника № 2 Вакцинация 

 

 

 

1.Формирование списков 

контингентов, 

подлежащих 

вакцинопрофилактике 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



Лечебно-

диагностический прием 

на дому 

2.врачебный осмотр 

пациентов на дому 

врачом 

43. ГАУЗ «ГБ №2 

Магнитогорск» 

Поликлиника № 1 Профилактический прием 

 

Снабжение медицинской 

организации 

1.Диспансерное 

наблюдение  

2.оперативное 

управление ресурсами 

(перемещение 

материальных ресурсов 

внутри медицинской 

организации, 

осуществление закупок в 

медицинской 

организации и пр.) 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

44.ГАУЗ «ГБ № 3 

Магнитогорск 

Поликлиника № 1 Лекарственное 

обеспечение 

1. Льготное 

лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

2.Распределение 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований по 

медицинским картам 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025у) 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

Поликлиника № 2  

 

Оптимизация работы 

регистратуры 

1. Диспансерное 

наблюдение  

2.Распределение 

результатов 

лабораторных, 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 



инструментальных 

исследований по 

медицинским картам 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025у) 

45. ГАУЗ «Центр охраны 

материнства и детства» г. 

Магнитогорск 

Поликлиника № 1 Лечебно-

диагностический прием 

на дому 

1.Врачебный осмотр 

пациента на дому врачом 

2. оказание неотложной 

помощи на дому 

 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

Поликлиника № 2 Диагностические 

исследования 

1.Проведение 

ультразвуковой 

диагностики 

2.Проведение 

функциональных методов 

исследования 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

Поликлиника № 3 Профилактический прием 1.Проведение 

профилактического 

медицинского осмотра 

2.Диспансерное 

наблюдение 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

Поликлиника № 4 Вакцинация 1.Формирование списков 

контингентов (лиц), 

подлежащих 

вакцинопрофилактике 

2.Проведение 

профилактических 

прививок 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

Поликлиника № 5 Вакцинация 1.Хранение, 

транспортировка, 

утилизация 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 



иммунобиологических 

препаратов. 

2.Проведение 

медицинского осмотра 

перед проведением 

вакцинации и после нее 

 

КДЦ  Ведение расписания 

специалистов, в том 

числе в электронном 

виде, своевременное 

внесение изменений в 

расписание, оповещение 

пациентов в случае 

отмены/изменения 

времени приема врача 

2 Ведение архива 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

46. АНО «Центральная 

клиническая МСЧ г. 

Магнитогорск» 

Поликлиника № 2 Профилактический прием 

 

Лекарственное 

обеспечение 

1.Диспансерное 

наблюдение больных 

2.Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника № 3 Профилактический прием 

 

Лекарственное 

обеспечение 

1.Диспансерное 

наблюдение больных 

2.Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

47. ГБУЗ «ГБ № 2 г. 

Миасс» 

Поликлиника Профилактический прием 

 

1.Проведение 

диспансеризации 

Судницына Наталья 

Михайловна 



 

 

 

Оптимизация работы 

регистратуры 

определенных групп 

взрослого населения 

2.Ведение архива 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях  

8-908-570-43-95 

48. ГБУЗ «РБ г. 

Нязепетровск» 

Детское поликлиническое 

отделение 

Диагностические 

исследования 

 

 

Вакцинация 

1.Проведение различных 

видов лучевой 

диагностики 

2.проведение 

профилактических 

прививок 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника Лечебно-

диагностический прием 

врача 

 

Диагностические 

исследования 

1.Лечебно-

диагностический прием 

врача 

 

2.поведение 

ультразвуковой 

диагностики 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

49. ГБУЗ «РБ с. 

Октябрьское» 

Детское поликлиническое 

отделение 

Профилактический 

осмотр 

 

Вакцинация 

1.Проведение 

профилактического 

осмотра 

2.Формирование списков 

контингентов (лиц), 

подлежащих 

вакцинопрофилактике 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

Поликлиника Профилактический 

осмотр 

 

Вакцинация 

1.Проведение 

профилактического 

осмотра 

2.Формирование списков 

контингентов (лиц), 

подлежащих 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 



вакцинопрофилактике 

50.ГБУЗ «ГБ г. Пласт» 

 

Детская поликлиника  

 

 

 

1. Подбор и доставка 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у), в кабинеты 

врачей, ведение 

картотеки поликлиники 

2. Проведение 

медицинского осмотра 

перед проведением 

вакцинации и после нее 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника Лечебно-

диагностический прием 

Работа дневного 

стационара 

1. Организация 

стационара на дому 

2. Организация 

направления, 

оформления, приема и 

сопровождения пациента 

в дневном стационаре 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

51. ГБУЗ«РБ г. Сатка» 

 

 

Детская поликлиника № 1 

г. Сатка (Ул. 

Пролетарская 57) 

Лекарственное 

обеспечение 

 

Вакцинация 

1.Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

2.регистрация 

профилактических 

прививок и 

формирование 

прививочной картотеки, 

регистрация 

поствакцинальных 

реакций и осложнений  

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Детская поликлиника г. 

Бакал 

Лекарственное 

обеспечение 

1.Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 



 

Вакцинация 

категорий граждан 

2.регистрация 

профилактических 

прививок и 

формирование 

прививочной картотеки, 

регистрация 

поствакцинальных 

реакций и осложнений 

8-952-501-77-72 

Детское поликлиническое 

отделение г. Сатка (ул. 

Мира) 

Лекарственное 

обеспечение 

 

Вакцинация 

1.Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

2.регистрация 

профилактических 

прививок и 

формирование 

прививочной картотеки, 

регистрация 

поствакцинальных 

реакций и осложнений 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Детское поликлиническое 

отделение п. Бердяуш 

Лекарственное 

обеспечение 

 

Вакцинация 

1.Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

2.регистрация 

профилактических 

прививок и 

формирование 

прививочной картотеки, 

регистрация 

поствакцинальных 

реакций и осложнений 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Детское поликлиническое 

отделение г. Сатка (ул. 

Лекарственное 

обеспечение 

1.Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 



Бочарова)  

Вакцинация 

категорий граждан 

2.регистрация 

профилактических 

прививок и 

формирование 

прививочной картотеки, 

регистрация 

поствакцинальных 

реакций и осложнений 

8-952-501-77-72 

Поликлиника № 1 г. 

Сатка 

Лекарственное 

обеспечение 

 

Вакцинация 

1.Льготное обеспечение 

отдельных категорий 

граждан 

2.Проведение 

профилактических 

прививок 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника № 2 г. 

Сатка 

Лекарственное 

обеспечение 

 

Вакцинация 

1.Льготное обеспечение 

отдельных категорий 

граждан 

2.Проведение 

профилактических 

прививок 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника № 3 г. 

Сатка 

Лекарственное 

обеспечение 

 

Вакцинация 

1.Льготное обеспечение 

отдельных категорий 

граждан 

2.Проведение 

профилактических 

прививок 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника п. Бердяуш Лекарственное 

обеспечение 

 

Вакцинация 

1.Льготное обеспечение 

отдельных категорий 

граждан 

2.Проведение 

профилактических 

прививок 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 



Поликлиника г. Бакал Лекарственное 

обеспечение 

 

Вакцинация 

1.Льготное обеспечение 

отдельных категорий 

граждан 

2.Проведение 

профилактических 

прививок 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника п. Межевой Лекарственное 

обеспечение 

 

Вакцинация 

1.Льготное обеспечение 

отдельных категорий 

граждан 

2.Проведение 

профилактических 

прививок 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

52.ГБУЗ «Областная 

больница г. Троицк» 

Поликлиника Вакцинация 

 

 

 

 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

Хранение, 

траспортировка, 

утилизация 

иммунобиологических 

препаратов 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности на 

приеме 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

Детская поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

Лечебно-

диагностический прием 

врача 

Предварительная запись 

пациентов на прием 

(через интернет, инфомат, 

по телефону, при 

обращении в 

регистратуру 

Лечебно-

диагностический прием 

врача-педиатра детской 

поликлиники 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

53.ГБУЗ «РБ с. 

Фершампенуаз» 

Детское поликлиническое 

отделение 

 1. Подбор и доставка 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 



медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у), в кабинеты 

врачей, ведение 

картотеки поликлиники 

2. Регистрация 

профилактических 

прививок и 

формирование 

прививочной картотеки. 

Регистрация 

поствакцинальных 

реакций и осложнений 

Поликлиника  1. Подбор и доставка 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у), в кабинеты 

врачей, ведение 

картотеки поликлиники 

2. Регистрация 

профилактических 

прививок и 

формирование 

прививочной картотеки. 

Регистрация 

поствакцинальных 

реакций и осложнений 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 

54.ГБУЗ «Областная 

больница г. Чебаркуль» 

Детская поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

1. Подбор и доставка 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



амбулаторных условиях 

(форма 025/у), в кабинеты 

врачей, ведение 

картотеки поликлиники 

2. Ведение расписания 

специалистов, в т.ч в 

электронном виде, 

своевременное внесение 

изменений в расписание, 

оповещение пациентов в 

случае отмены/изменения 

времени приема врача и 

др. 

Поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вакцинация 

Принятие гражданина на 

медицинское 

обслуживание в 

медицинской 

организации/снятие 

гражданина с 

медицинского 

обслуживания в 

медицинской 

организации 

Формирование списков 

контингентов (лиц), 

подлежащих 

вакцинопрофилактике 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

55. ГБУЗ «РБ с. Чесма» Детское поликлиническое 

отделение 

Лечебно-

диагностический прием 

на дому 

 

Оптимизация работы 

регистратуры 

1.Врачебный осмотр 

пациента на дому 

 

 

2.Принятие гражданина 

на медицинское 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



обслуживание в 

медицинской 

организации/снятие 

гражданина с 

медицинского 

обслуживания в 

медицинской 

организации 

Поликлиника Лечебно-

диагностический прием 

на дому 

 

Оптимизация работы 

регистратуры 

1.Врачебный осмотр 

пациента на дому 

 

 

2.Принятие гражданина 

на медицинское 

обслуживание в 

медицинской 

организации/снятие 

гражданина с 

медицинского 

обслуживания в 

медицинской 

организации 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

57. ГБУЗ "Районная 

больница п. Бреды" 

Детская поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

Лечебно-

диагностический прием 

врача 

1. Предварительная 

запись пациентов на 

прием к врачу (через 

интернет, инфомат, по 

телефону, при обращении 

в регистратуру 

2. Оформление листков 

нетрудоспособности, в 

том числе электронных 

справок о временной 

нетрудоспособности 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 



студента, учащегося 

техникума, учащегося 

колледжа о болезни, 

карантине и прочих 

причинах отсутствия 

ребенка, посещающего 

школу, детское 

дошкольное учреждение 

Поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

Лечебно-

диагностический прием 

врача 

1. Предварительная 

запись пациентов на 

прием к врачу (через 

интернет, инфомат, по 

телефону, при обращении 

в регистратуру 

2. Оформление листков 

нетрудоспособности, в 

том числе электронных 

справок о временной 

нетрудоспособности 

студента, учащегося 

техникума, учащегося 

колледжа о болезни, 

карантине и прочих 

причинах отсутствия 

ребенка, посещающего 

школу, детское 

дошкольное учреждение 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

58. ГБУЗ «Районная 

больница с.Еткуль» 

Детское поликлиническое 

отделение 

Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

Профилактический прием 

1.Распределение 

входящих потоков 

пациентов, в том числе по 

неотложным состояниям 

2.Проведение 

профилактического 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 



медицинского осмотра 

Поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

Профилактический прием 

1.Распределение 

входящих потоков 

пациентов, в том числе по 

неотложным состояниям 

2.Проведение 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

59. МБУЗ "Карталинская 

городская больница" 

Детская поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

 

Профилактический прием 

1.Предварительная запись 

пациентов на прием к 

врачу  (через интернет, 

инфомат, по телефону, 

при обращении в 

регистратуру)  

 

2.Проведение 

профилактического 

медицинского осмотра 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника Профилактический прием 1.Диспансеризация  

определенных групп 

взрослого населения 

2.Проведение 

профилактического 

медицинского осмотра 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

60. ГБУЗ «Городская 

больница № 3 г.Копейск» 

Детское поликлиническое 

отделение 

Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

Вакцинация 

1. Ведение архива 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у) 

2. Проведение 

профилактических 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



прививок 

Поликлиника № 1 п. 

Старокамышинск 

Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

Вакцинация 

1. Ведение архива 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у) 

2. Проведение 

профилактических 

прививок 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника № 2 п. 

Бажова 

Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

Вакцинация 

1. Ведение архива 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у) 

2. Проведение 

профилактических 

прививок 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника № 3 п. 

Октябрьский 

 

С 01.04.21 по 01.10.2021 

Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

Профилактический прием 

1. распределение 

входящих потоков 

пациентов, в том числе по 

неотложным состояниям 

2. Проведение 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

61. ГБУЗ «Городская 

больница № 3 г.Коркино» 

Детское поликлиническое 

отделение 

Лечебно-

диагностический прием 

врача 

 

 

 

1.Оформление листов 

нетрудоспособности, 

справок о временной 

нетрудоспособности 

студента, учащегося 

техникума, учащегося 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



 

 

 

 

 

 

Оптимизация работы 

регистратуры 

колледжа, о болезни, 

карантине и прочих 

причинах отсутствия 

ребенка, посещающего 

школу, детское 

дошкольное учреждение 

2.Регистрация вызовов 

врача на дом, 

организация посещений 

пациентов на дому после 

вызова скорой 

медицинской помощи 

Поликлиника Лечебно-

диагностический прием 

врача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация работы 

регистратуры 

1.Оформление листов 

нетрудоспособности, 

справок о временной 

нетрудоспособности 

студента, учащегося 

техникума, учащегося 

колледжа, о болезни, 

карантине и прочих 

причинах отсутствия 

ребенка, посещающего 

школу, детское 

дошкольное учреждение 

2.Регистрация вызовов 

врача на дом, 

организация посещений 

пациентов на дому после 

вызова скорой 

медицинской помощи 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

62. ГБУЗ «РБ с. 

Миасское» 

Детское поликлиническое 

отделение 

Вакцинация 1.Проведение 

профилактических 

прививок 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 



2. Регистрация 

профилактических 

прививок и 

формирование 

прививочной картотеки, 

регистрация 

поствакцинальных 

реакций и осложнений. 

Поликлиника Профилактический прием  1.Проведение 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

2.Диспансерное 

наблюдение  

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

63. ГБУЗ "Районная 

больницаг.Куса" 

Детская поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

1.Предварительная запись 

пациентов на прием к 

врачу (через интернет, 

инфомат, по телефону, 

при обращении в 

регистратуру) 

2. Ведение расписания 

специалистов, в том 

числе в электронном 

виде, своевременное 

внесение изменений в 

расписание, оповещение 

пациентов в случае 

отмены/изменения 

времени приема врача 

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 

Поликлиника  1.Рапределение входящих 

потоков пациентов, в том 

числе по неотложным 

состояниям  

Гнездилова Наталья 

Владимировна 

8-952-501-77-72 



2. Оформление 

медицинской 

документации (выписки, 

направления, в том числе 

на врачебную комиссию, 

санаторно-курортное 

лечение, оформление 

санаторно-курортных 

карт) 

64. ГБУЗ «Областная 

больница рабочего 

поселка Локомотивный» 

Детское поликлиническое 

отделение 

1. Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

2. Вакцинация 

1. Регистрация вызовов 

врача на дом, 

организация посещений 

пациентов на дому после 

вызова СМП 

2. Формирование списков 

(контингентов) лиц, 

подлежащих 

вакцинопрофилактике 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника 1. Лечебно-

диагностический прием 

на дому 

2. Профилактический 

прием 

Врачебный осмотр 

пациента на дому врачом 

2. Проведение 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

65. ГБУЗ "Городская 

больница № 1 им. Г.К. 

Маврицкого г. Миасс" 

Поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

 

Профилактический прием 

Предварительная запись 

пациентов на прием к 

врачу (через интернет, 

инфомат, по телефону, 

при обращении в 

регистратуру) 

Проведение 

диспансеризации 

определенных групп 

Лоскутова Ирина 

Андреевна 

8-912-807-87-32 



взрослого населения 

66. ГБУЗ "Городская 

больница № 3 г. Миасс" 

Поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

 

 

 

Лекарственное 

обеспечение 

1. Регистрация вызовов 

врача на дом, 

организация посещений 

пациентов на дому после 

вызова СМП 

2. Льготное 

лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

67. ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника г. 

Миасс» 

Детское поликлиническое 

отделение № 1 

Оптимизация работы 

регистратуры 

1.Регистрация вызовов 

врача на дом, 

организация посещений 

пациентов на дому после 

вызова скорой 

медицинской помощи 

2.Ведение расписания 

специалистов, в том 

числе в электронном 

виде, своевременное 

внесение изменений в 

расписание, оповещение 

пациентов в случае 

отмены/изменения 

времени приема врача и 

др.  

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Детское поликлиническое 

отделение № 2 

вакцинация 1.проведение 

профилактических 

прививок 

2.регистрация 

профилактических 

прививок и 

формирование 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



прививочной картотеки, 

регистрация 

поствакциальных реакций 

и осложнений 

Детское поликлиническое 

отделение № 3 

Оптимизация работы 

регистратуры 

1.предварительная запись 

на прием к врачу (через 

интернет, по телефону, 

при обращении в 

регистратуру) 

2.подбор и доставка 

амбулаторных карт 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у) 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Детское поликлиническое 

отделение № 4 

Оптимизация работы 

регистратуры 

1.подбор и доставка 

амбулаторных  

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у) 

2. Ведение расписания 

специалистов, в том 

числе в электронном 

виде, своевременное 

внесение изменений в 

расписание, оповещение 

пациентов в случае 

отмены/изменения 

времени приема врача и 

др.  

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



Детское поликлиническое 

отделение № 5 

Вакцинация  1.Проведение 

профилактических 

прививок 

2.Регистрация 

профилактических 

прививок и 

формирование 

прививочной картотеки, 

регистрация 

поствакцинальных 

реакций и осложнений 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

68. ГБУЗ"Районная 

больница п.Увельский" 

Детское поликлиническое 

отделение 

Оптимизация работы 

регистратуры 

1.Распределение 

входящих потоков 

пациентов, в том числе по 

неотложным состояниям 

2. Предварительная 

запись пациентов на 

прием к врачу (через 

интернет, инфомат, по 

телефону, при обращении 

в регистратуру) 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника Оптимизация работы 

регистратуры 

1.Подбор и доставка 

медицинских карт 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(форма 025/у), в кабинеты 

врачей, ведение 

картотеки поликлиники 

2. Предварительная 

запись пациентов на 

прием к врачу (через 

интернет, инфомат, по 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 



телефону, при обращении 

в регистратуру) 

69. ГБУЗ «Районная 

больница с. Уйское» 

Детское поликлиническое 

отделение 

Лечебно-

диагностический прием 

врача в поликлинике 

 

 

 

 

 

 

Лечебно-

диагностический прием 

на дому 

Оформление 

медицинской 

документации (выписки, 

направления, в том числе 

на врачебную комиссию, 

санаторно-курортное 

лечение, оформление 

санаторно-курортных 

карт 

Оказание неотложной 

медицинской помощи на 

дому 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника Профилактический прием 1. Проведение 

диспансеризации 

определенных групп 

населения 

2. Диспансерное 

наблюдение 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

70. ГБУЗ "Районная 

больница 

г.Южноуральск" 

Детская поликлиника  1. Проведение 

профилактических 

прививок 

2. Регистрация 

профилактических 

прививок и 

формирование 

прививочной картотеки, 

регистрация 

поствакцинальных 

реакций и осложнений 

Судницына Наталья 

Михайловна 

8-908-570-43-95 

Поликлиника  1. Льготное 

лекарственное 

Судницына Наталья 

Михайловна 



обеспечение отдельных 

категорий граждан 

2. Диспансерное 

наблюдение 

8-908-570-43-95 

     

 

 


