Уважаемые жители Калужской области!
В целях повышения уровня информационной безопасности и защиты
персональных данных проведены работы по замене метода авторизации пользователей на
портале "Регистратура40.рф". Вместо устаревшего способа авторизации пользователей
посредством введения номера полиса обязательного медицинского страхования с 1
декабря 2017г. внедрен более совершенный механизм, использующий общероссийскую
Единую Систему Идентификации и Аутентификации (далее – ЕСИА).
Ввиду возникновения сложностей при записи на прием к врачу
несовершеннолетнего родственника, не имеющего учетной записи ЕСИА, Министерство
здравоохранения Калужской области разъясняет порядок действий.
Записать на прием к врачу несовершеннолетнего пациента, не имеющего учетной
записи ЕСИА, может родственник, обладающий подобной записью. Запись возможна
двумя способами:
Запись на прием к врачу с помощью портала пациента «Регистратура40.рф».
На главной странице портала пациента необходимо пройти авторизацию. Для этого
в правом верхнем углу нажмите кнопку «Личный кабинет» (Рис. 1):
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В открывшемся окне нажмите кнопку «Войти через ЕСИА» (Рис. 2):
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В открывшемся окне авторизации введите свои учетные данные – логин и пароль
(Рис. 3). Обратите внимание, авторизация возможна по номеру мобильного телефона,
электронной почты, СНИЛС.
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После успешного прохождения процедуры авторизации необходимо на портале
пациента в правом верхнем углу в выпадающем списке выбрать пункт «Добавить
родственника» (Рис. 4):
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В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 5):
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Далее внесите данные пациента-родственника, затем нажмите кнопку «Сохранить»
(Рис. 6):
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После обновления страницы браузера (нажатием на клавиатуре Ctrl+f5) в правом
верхнем углу в выпадающем списке выберите ФИО пациента-родственника и далее
производите запись на прием к врачу в обычном режиме (Рис. 7):
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В последствии, при необходимости осуществления записи на прием к врачу
родственника, добавленного ранее, выполняйте шаги, изображенные на рисунках 1-3,7.
Запись на прием к врачу с помощью сайта «www.gosuslugi.ru».
На главной странице сайта необходимо пройти авторизацию. Для этого в правом
верхнем углу нажмите кнопку «Личный кабинет» - «Вход» (Рис. 8):
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В открывшемся окне авторизации введите свои учетные данные – логин и пароль
(Рис. 9). Обратите внимание, авторизация возможна по номеру мобильного телефона,
электронной почты, СНИЛС.
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После прохождения процедуры авторизации в каталоге услуг выберите раздел
«Мое здоровье» (Рис.10):
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В выбранном разделе нажмите кнопку «Записаться к врачу» (Рис. 11):
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В шаге №2 укажите данные несовершеннолетнего пациента (родственника) и далее
продолжите запись на прием в обычном режиме (Рис. 12):

Рисунок 12.

Обращаем внимание, что в случае записи к участковому педиатру нет
необходимости выбирать структурное подразделение (поликлинику), к которому
прикреплен ребенок. После выбора услуги для записи требуемая фамилия специалиста
подберется автоматически.

