
Инструкция по регистрации на медицинском портале (сайт k-vrachu.ru) 

 

Для регистрации на портале Вам обязательно потребуется электронная почта, поэтому, если ее 

нет, предварительно необходимо зарегистрировать электронную почту. Другой вариант, 

загеристрированный в системе человек может в своем кабинете зарегистрировать Вас в этом случае 

Ваши данные будут привязаны к его электронной почте. Этот вариант подойдет для членов одной 

семьи, можно внести данные супруга, бабушки или дедушки, родители могут внести данные ребенка. 

Процедура такой регистрации будет описана ниже. 

 
Зайти на сайт k-vrachu.ru или набрать в поисковой системе фразу "медицинский портал Пермского 

края", после чего перейти на сайт по найденной ссылке. 

 

Перейдите в раздел "Регистрация". Система попросит Вас создать учетную запись. Это значит, что 

Вам необходимо придумать сочетание цифр или английских букв (не меньше 4 букв или цифр, 

введенных без пробелов) и ввести в соответствующее поле. Следующий шаг - создание пароля. Вы 

так же должны придумать сочетание букв и цифр (не меньше 4 и не больше 16 символов). Создавая 

учетную запись и придумывая пароль, не забудьте, что эту информацию Вам необходимо будет 

сохранить, для последующего входа в систему для осуществления записи к врачу (в этом Вам 

поможет карточка, на которой Вы можете все записать и сохранить) 

Введите свой адрес электронной почты. Вводите только тот адрес электронной почты, к которому 

имеете доступ, в дальнейшем на него будут приходить уведомления о произведенной записи и 

напоминания о приеме у врача.  

 

 
 

 

На указанную Вами почту придет в течение 5 минут письмо со ссылкой для завершения регистрации. 

Пройдите по ссылке, которая указана во входящем письме, чтобы активировать свою учетную 
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Шаг 3. Вход в электронную почту 



запись. Пройдя по ссылке, Вы попадете на страницу портала, Вам осталось только нажать вкладку 

«Войти» под вашим паролем и логином.  

 

 

После того, как Вы войдете в свой личный кабинет, Вам необходимо нажать на вкладку «Добавить 

человека». Здесь необходимо внести свои данные и номер полиса обязательного медицинского 

страхования и выбрать поликлинику, к которой прикреплены или хотите прикрепиться (это 

необходимо сделать для того, чтобы записаться к нужному специалисту по месту жительства). Если 

Вы хотите пользоваться регистрацией для записи на прием своих родных, которые еще не 

зарегистрированы, после заполнения своих данных и сохранения их нажмите «Добавить человека» 

еще раз и внесите его данные. Впоследствии, заходя на портал, Вы будете выбирать из списка 

зарегистрированных людей, кого Вы хотите записать к врачу. 

 

 

Для того, чтобы записаться на прием к врачу, Вам необходимо войти на портал, используя 

придуманные Вами имя учетной записи (логин) и пароль, указанные при регистрации. Система 

проверяет наличие указанных данных, и, при положительном результате, разрешает пользователю 

войти в систему. При установке галочки «Не спрашивать при следующем входе» - система 

запоминает Вас и при следующем посещении вход происходит автоматически.  

Если Вы забыли пароль или имя учетной записи – не волнуйтесь. Для того, чтобы восстановить 

доступ к своей учетной записи, пройдите на главную страницу Портала и найдите кнопку «Забыли 
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Шаг 4. Авторизация на портале 



пароль?», расположенную под формой входа. Дальше вы будете перенаправлены на страницу 

восстановления пароля, где Вам предлагается ввести адрес электронной почты.  

 
После этого зайдите на свой почтовый ящик: Вам должно прийти письмо, содержащее ваши данные 

для входа на Портал (имя учетной записи и пароль). 

 

Запись на прием осуществляется через Картотеку пользователя (Рис. 2) – список людей, которых 

пользователь может записать на прием к врачу. Она позволяет Вам, используя одну учетную запись, 

записывать на прием к врачу, например, всех членов Вашей семьи. Когда Вы регистрируетесь в 

системе, Ваша картотека пустая, для начала работы необходимо добавить хотя бы одного человека в 

нее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы записаться на прием, Вам необходимо сделать несколько шагов: 

 

1 Шаг 

Вход на Единый медицинский 
портал Пермского края. Для входа 
используйте имя учетной записи и 

пароль, указанные при 
регистрации 

2 шаг  

Выбор пациента в картотеке. Необходимо 
выбрать в картотеке пациента, которого 

планируете записать на прием. Изначально, по-
умолчанию, в картотеке будет указан всего один 
человек - Вы. Других пользователей вы можете 

добавлять в картотеку по желанию. 

3 шаг  

Выберите необходимого 
медицинского специалиста. Если 
Вы прикреплены к учреждению, 

то Вам будут предложены 
специалисты, оказывающие 

услуги по Вашему месту 
жительства.  

4 шаг  

Выберите удобное для вас время приема. 

В календаре нужно отметить конкретный пункт. 
Запись доступа на две недели вперед.  

ВАЖНО! Введите тот адрес электронной почты, который был указан при регистрации. В 

случае, если у Вас нет возможности восстановить доступ, позвоните по телефону «горячей 

линии», номер телефона указан на странице «Помощь» в разделе «Контакты» 



Все Ваши записи доступны для просмотра в личном кабинете. Для этого пройдите в раздел «Мои 

записи», здесь Вы можете посмотреть информацию о том, к какому Врачу Вы записаны, в какую 

дату и на какое время.  

 
 

 
 
Чтобы отменить запись на прием, нажмите красный крестик напротив информации о посещении в 

разделе «Мои записи». 
 

 

 

 

ВАЖНО! Если у вас нет возможности посетить врача в выбранное время, 

просьба отменить запись! 
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