Уважаемые пациенты!
Администрация ГБУЗ "Городская поликлиника № 2" информирует,
что в связи с участием учреждения в реализации программы
«Бережливая поликлиника» (Распоряжение МЗ СО от 17.04.2017 №
338 «О внедрении «пилотного проекта» программа «Бережливая
поликлиника» в государственных учреждениях здравоохранения
Сахалинской

области»),

организационных

мероприятий,

обслуживаемого
строительства
объема

проведением

населения,

на

за

прикрепленных

медицинской

помощи

необходимых

увеличением
счет

активного

территориях,
застрахованным

численности
жилищного
увеличением
по

ОМС,

с15.05.2017 г. установлен новый график приема граждан,
обращающихся

для

прохождения

всех

видов медицинских

осмотров.
Ежедневно в рабочие дни с 1100 по 1600часов.Кабинет№ 7.
Приемпроводится преимущественно для граждан,прикрепленных
к поликлинике.
Иностранные

граждане,

прибывшие

и

проживающие

на

территории Сахалинской области для прохождения медицинского
осмотра могут обращаться в частные медицинские организации:
ООО «Авиценна» - Южно-Сахалинск, ул. Чехова 28а
ООО «Сахмедпомощь» - Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская 245в
ООО «Ваш доктор» - Южно-Сахалинск, ул. Горького 3б
НУЗ «Дорожная больница» - Южно-Сахалинск, ул. Украинская 10

Памятка для пациента
Уважаемые пациенты!
Записаться на прием к специалистам ГБУЗ "Городская поликлиника № 2" Вы можете
следующим образом:
1. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 2200 часа талоны обновляются на портале
«Региональный сервис» электронный адрес: htt://pol-ka2@mail.ru, а также в терминалах
поликлиники по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85.
2. На Едином портале «Госуслуги» талоны выкладываются каждые две недели по
пятницам в 730 часов. Электронный адрес: htt://www.gosuslugi.ru
3. По субботам в порядке живой очереди, выдача разовых талонов с 900 часов в
регистратуре
4. Запись для пациентов осуществляется ежегодно в регистратуре с 800 до 2000 часов, кроме
выходных и праздничных дней


К специалисту одного профиля вы можете забронировать не более одного талона в
день. При резервировании большего количества талонов, первый талон сохраняется,
остальные будут отменены



Если Вы не уверены, что записались на прием, для подтверждения брони Вам нужно
перезвонить в регистратуру по телефонам: 42-46-91, 42-84-11



При возникновении сбоев, технических проблем и ошибок работы портала Вы
можете обратиться в техподдержку данного сайта по номеру телефона: 25-03-31ю

