Правила записи на первичный прием/консультацию/обследование
Медицинская помощь амбулаторным пациентам оказывается в день обращения либо по предварительной
записи
Предварительная запись граждан на прием к врачу-фтизиатру в диспансерных отделениях осуществляется
как при непосредственном обращении в регистратуру, так и по телефону:
- консультативная поликлиника (взрослое население):
Новокузнецк
+7 (3843) 37-36-35
Таштагол
+7 (3847) 36-45-09
Калтан
+7 (3847) 23-39-42
Междуреченск
+7 (3847) 53-33-88
- детская поликлиника (детско-подростковое население):
Новокузнецк
+7 (3843) 37-54-53
Таштагол
+7 (3847) 36-45-09
Запись к врачу через информационную систему "Электронная регистратура" и Единый портал
государственных услуг в настоящее время не предусмотрена
Граждане, имеющие право внеочередного обслуживания, могут воспользоваться этим правом и получить
медицинскую помощь во внеочередном порядке во временные промежутки, выделенные в расписании врача для
приема граждан в порядке очереди
Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют:
- инвалиды Великой Отечественной войны
- участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан
- ветераны боевых действий
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
- Герои Советского Союза
- Герои Российской Федерации
- полные кавалеры ордена Славы
- лица, награжденные знаком «Почетный донор»
- граждане в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом «О социальной защите
граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным законом «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне», постановлением Верховного Совета РФ «О распространении действия Закона
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»
- граждане в соответствии с Законом Кемеровской области «О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»
- иные категории граждан в соответствии с действующим законодательством
Основанием для оказания медицинской помощи вне очереди является документ, подтверждающий
принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Кемеровской области предоставлено право на внеочередное
оказание медицинской помощи

ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Первичный прием граждан с симптомами, подозрительными на туберкулез, проводится в ДИСПАНСЕРНОМ
ОТДЕЛЕНИИ №3 (консультативная поликлиника), расположенном по адресу: Новокузнецк, ул.Клубная, 60б; тел.
предварительной записи: +7 (3843) 37-36-35 (с 09:00 до 14:00, кроме субботы и воскресенья)

Прием ведут специалисты:
- врач-фтизиатр-пульмонолог
- врач-хирург торакальный
- врач-фтизиогинеколог
- врач-эндоскопист
- врач-фтизиоуролог
- заведующий кафедрой фтизиопульмонологии НГИУВ — филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, профессор (тел. предварительной записи: +7 (3843) 37-44-95)
В филиалах прием осуществляется в ДИСПАНСЕРНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ по адресам:
Калтан, пр. Мира, 2а, тел.: +7 (3847) 23-39-42
Междуреченск, ул.Фестивальная, 4, тел.: +7 (3847) 53-33-88
Таштагол, ул.Школьная, 18, тел.: +7 (3847) 36-45-09
Прием осуществляется в соответствии с графиком приема врачей
При личном обращении в поликлинику для подачи заявки на прием к врачу гражданин может получить услугу
в порядке очереди по факту обращения согласно времени, отведенному для приема в графике конкретного врача
При обращении в консультативную поликлинику при себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность
- СНИЛС
- направление установленного образца (заверенное печатью медицинской организации и подписанное
заведующим отделением или администрацией медицинской организации)
- амбулаторную карту с результатами обследования (в обязательном порядке – результаты трехкратного
исследования мокроты на КУМ, анализа крови, анализа мочи, рентгенологического исследования). Результаты
обследования должны быть не более 10-ти дневной давности
- рентген-архив
- бахилы
- полотенце (в случае проведения бронхоскопии; в день исследования исключить прием пищи и напитков)
Иностранным гражданам и лицам без гражданства дополнительно необходимо предъявить:
- полис обязательного медицинского страхования или временное свидетельство, подтверждающее
оформление полис обязательного медицинского страхования, полис добровольного медицинского страхования,
выданный страховой организацией, заключившей договор с ГКУЗ КО НКПТД
- вид на жительство или временное разрешение на пребывание на территории Российской Федерации
- миграционную карту с действующими сроками
ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Консультирование детско-подросткового населения проводится:
- в ДЕТСКОМ ДИСПАНСЕРНОМ ОТДЕЛЕНИИ №2, расположенном по адресу: Новокузнецк, ул.Петракова, 69/1;
тел.: +7 (3843) 37-54-53 (с 08:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья)
- в ДИСПАНСЕРНОМ ОТДЕЛЕНИИ, расположенном по адресу: Таштагол, ул.Школьная, 18; тел.: +7 (3847) 36-4509 (с 08:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья)
Прием врачом-фтизиатром осуществляется в день непосредственного обращения (без записи) либо в день,
определенный при предварительной записи по телефону или лично через регистратуру
Перечень документов, необходимых для предъявления при обращении в поликлинику:
- свидетельство о рождении, паспорт
- СНИЛС
- направление установленного образца (заверенное печатью медицинской организации и подписанное
заведующим отделением или администрацией медицинской организации)
- амбулаторную карту с результатами обследования (в обязательном порядке – результаты трехкратного
исследования мокроты на КУМ, анализа крови, анализа мочи, туберкулинодиагностики (р.Манту, диаскинтеста),

рентгенологического исследования (при наличии)). Результаты обследования должны быть не более 10-ти
дневной давности
- рентген-архив (при наличии)
- бахилы
Иностранным гражданам и лицам без гражданства дополнительно необходимо предъявить:
- полис обязательного медицинского страхования или временное свидетельство, подтверждающее
оформление полис обязательного медицинского страхования (ребенка), полис добровольного медицинского
страхования, выданный страховой организацией, заключившей договор с ГКУЗ КО НКПТД
- паспорт иностранного гражданина или вид на жительство, или временное разрешение на пребывание на
территории Российской Федерации ребенка
- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка (паспорт иностранного гражданина
или вид на жительство, или временное разрешение на пребывание на территории РФ)
- миграционную карту с действующими сроками ребенка и законного представителя ребенка
Прием осуществляется в соответствии с графиком приема врачей

