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«Электронные услуги в здравоохранении Пермского края» 

 
24 сентября 2015 г. 



Электронизация всего 
• gosuslugi.ru – Официальный портал государственных услуг 

• do.gosuslugi.ru  - Портал досудебного обжалования действий (бездействия) 

органов государственной власти и должностных лиц; 

• uecard.ru - Портал Универсальной электронной карты; 

• lk2.service.nalog.ru - Личный кабинет налогоплательщика; 

• k-vrachu.ru – Единый медицинский портал Пермского края («На прием к врачу») 

• pfrf.ru/eservices/lkzl/  - Личный кабинет застрахованного лица 

http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
https://k-vrachu.ru/
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Что это значит для получателей услуг? 

Дистанционность 

Меньше контактов с 
органами власти и 
учреждениями  

Быстрота (возможно) 

Универсальность 

Доступность и 
понятность 
информации 

Барьеры 
электронности 

Наличие издержек 
иного качества 
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Единый медицинский портал Пермского края 
«Электронная регистратура» 

Портал предназначен для ПЛАНОВОЙ записи пациентов на прием к врачам 

поликлиник Пермского края. Проект «Электронная регистратура» направлен на 

повышение доступности медицинской помощи и включает в себя возможность 

записаться на прием к врачу следующими способами: 

По номеру телефона, указанному на Портале; 

Через электронные формы Портала; 

Через регистратуру поликлиники. 

 



Рост числа записей через интернет 
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Слайд предоставлен ГКУЗ ПК «Бюро медицинской статистики-информационно-аналитический центр» 



Как получить доступ к услугам Портала? 

Вход на Единый медицинский портал Пермского края 

• по адресу kvrachu.ru или воспользовавшись поисковой системой, сформировав поисковый 
запрос "медицинский портал Пермского края" 

Регистрация на Портале  
• Перейдите в раздел "Регистрация". Введите свой адрес электронной почты (в дальнейшем он 

будет использоваться для авторизации на Портале). Вводите только тот адрес электронной 
почты, к которому имеете доступ, в дальнейшем он будет использоваться для авторизации на 
Портале. Сформулируйте пароль длиной от 4 до 16 символов, его необходимо записать или 
запомнить, так как он необходим для входа на портал. 

Вход в почтовый ящик, адрес которого был указан при регистрации. 

• Пройдите по ссылке, которая указана во входящем письме, чтобы активировать свою учетную 
запись. Пройдя по ссылке, Вы войдете в свой личный кабинет.  

Авторизация на Портале 
• После того, как Вы войдете в свой личный кабинет, необходимо ввести 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) 

Запись на приме к врачу 

• После регистрации Вы можете записаться на плановый прием к врачам.  Обратите внимание, 
что запись через Единый медицинский портал Пермского края осуществляется только на 
плановый прием.  



Как это выглядит на практике? 

Введите персональные 

данные 

Обязательно введите 

адрес электронной 

почты 

Пройти на страницу 

регистрации по этой 

ссылке 



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.  

Как записаться на прием? 



Как это выглядит на практике? 

Информация о 

будущем 

посещении 

Отмена 

записи 



Актуальная справочная информация о 

медицинских организациях  

На Едином медицинском портале Пермского края можно 

получить актуальную справочную информацию об 

учреждениях здравоохранения: адрес, телефон, Ф.И.О. 

главного врача, иную информацию о деятельности учреждения 



Личный кабинет пациента 

Личный кабинет пациента – это 

массив данных о гражданине – 

получателе медицинских услуг, 

содержащий персональную 

информацию о пациенте, сведения о 

состоянии его здоровья, перенесенных 

и хронических заболеваниях, 

назначенном лечении, пройденных 

лабораторных и диагностических 

обследованиях, а также разные 

сервисы, позволяющие пациенту 

самостоятельно следить за состоянием 

своего здоровья.   



Запись на прием к врачу 

Доступ к медицинским документам пациента 

(электронная медицинская карта) 

Получение справок, заключений, выписок не 

выходя из дома 

Ведение дневников пациента 

Дистанционное взаимодействие пациента с 

медицинской организацией и лечащим врачом 

Возможность сохранения информации личного 

кабинета на внешние носители 





Специфика Пермского края 

Запускается новый Медицинский портал 
Пермского края: 

• Запись на прием к врачу 

• Возможность вызова врача на дом 

• Доступ к электронной медицинской карте  

• Подача заявления на прикрепление к ЛПУ 

Особенности: 

- Авторизация через ЕИАС (портал госуслуг) 

- Синхронизация с федеральным личным 
кабинетом пациента 
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Электронные сервисы ФОМС 

Особенностью сайта ТФОМС Пермского края является наличие Интернет-

приемной, возможности которой позволяют застрахованным лицам получать 

различные информационно-справочные услуги в электронном виде: 

Проверка полиса ОМС (временного свидетельства) 

и прикрепления к медицинской организации  

• Данный сервис позволяет проверить действительность полиса ОМС, а также получить 
информацию о том, к какой поликлинике данный полис прикреплен. Для того, чтобы 
получать данную услугу, необходимо выбрать тип полиса в предложенном перечне и 
ввести номер полиса. Результатом является сообщение на странице сайта о том 
действительный/недействительный полис и наименование медицинской организации в 
которой обслуживается гражданин, обладатель полиса.  

Обращения граждан  

• Этот сервис позволяет дистанционно, не выходя из дома, направлять обращения в 
территориальный фонд в случаях если были нарушены Ваши права как 
застрахованного лица. Для того, чтобы направить обращение необходимо ввести в 
специальные формы свои данные (Ф.И.О., адрес места жительства, контактный 
телефон), а затем написать суть обращения.  

Заявление в страховую медицинскую организацию  

• Данная услуга предназначена для направления обращения в адрес Вашей страховой 
медицинской организации (СМО) в случаях, если у Вас возникли проблемы с 
получением медицинских услуг в медицинской организации, или если Ваш полис 
признан недействительным.  



Как это выглядит на практике? 



Подача заявления в СМО 



Актуальная справочная информация 



Сервис позволяет:  

- получить консультацию онлайн 

-  получить помощь в выборе врача 

Онлайн-приемная врачей Прикамья 



Поиск лекарств 

Единый медицинский портал Пермского 

края содержит функцию по поиску 

лекарств, предоставляемых в рамках 

государственной программы Обеспечения 

населения лекарственными средствами 

(ОНЛС) и льготного лекарственного 

обеспечения (ЛЛО).  

Государственный реестр лекарственных   

средств    для   медицинского применения 

– это федеральная информационная 

система, которая содержит сведения о 

лекарственных препаратах для 

медицинского применения, прошедших 

государственную регистрацию, 

фармацевтических субстанциях, входящих 

в состав лекарственных препаратов, и 

фармацевтических субстанциях, не 

используемых при производстве 

лекарственных препаратов.  

https://k-vrachu.ru/medicines
http://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx


Государственный реестр предельно 
опускных цен содержит информацию о 
стоимости жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП).  

В этом реестре по каждому препарату 
содержится информация о наименовании 
препарата, отпускной форме, 
действующем веществе, производителе и 
цене, по которой данный препарат должен 
отпускаться. Перечень ЖНВЛП содержит 
более сотни наименований препаратов, 
предназначенных для обеспечения лиц, 
больных  

гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, лиц 
после трансплантации органов и (или) 
тканей",  

а также перечень лекарств, назначаемых по 
решению врачебных комиссий 
медицинских организаций. 

http://grls.rosminzdrav.ru/pricelims.aspx


Единый портал госуслуг 

Доступ граждан и иных лиц к информации о правилах предоставления 

государственных и муницпальных услугпредоставления  

Предоставление государственных и муницпальных услуг в электронном виде 

Учет обращений граждан о качестве предоставления услуг в электронном виде 

1 

2 

3 

Информация об услуге, которую можно получить на Портале: 

Наименование услуги; 

Наименование органа или учреждения, предоставляющего услугу; 

Категория заявителей, которым предоставляется услуга; 

Необходимые документы, предоставляемые заявителем для получения услуги; 

Сведения о возмездности услуги; 

Результат предоставления услуги; 

Сроки предоставления услуги; 

Основания для отказа предоставления услуги; 

Информация о месте предоставления услуги; 

Сведения о порядке обжалования действия или бездействия должностных лиц; 

Информация о каналах получения дополнительной информации; 

Формы заявления и иных документов 



Запись на прием к врачу 

Получение информации об оказанных медицинских услугах; 

Подача заявление на проведение медико-социальной экспертизы; 

Обжалование решений бюро медико-социальной экспертизы; 

Прием документов, необходимых для организации гражданину 

высокотехнологичной медицинской помощи 

Прием документов, необходимых для направления гражданина на санаторно-

курортное лечение; 

Оплата проезда пациентов на лечение за пределы Пермского края 

Прием документов, необходимых для организации оказания 

специализированной медицинской помощи  

Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы 

Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по ЛО 

отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора 

социальных услуг; 



 

Регистрация на портале госуслуг 
Вход на Портал государственных и муниципальных услуг.  

• по адресу "gosuslugi.ru" 

Регистрация на портале для иностранных граждан  

• В разделе "Регистрация" выберете  подраздел "Регистрация иностранных граждан" 

Ввод персональных данных в электронные формы: 
• Для начала вам потребуется подтвердить то, что вы ознакомились с регламентом работы 

Портала, после это ввести свои персональные данные в специальные формы 

Получение кода активации и вход на Портал 
• Код активации будет выслан на адрес электронной почты, который вы указали при регистрации. 

Для входа на Портал вам необходимо в строке логин написать адрес электронной почты и 
ввести код активации. 

Настройка местоположения пользователя Портала 
• Все услуги, размещенные на Портале имеет территориальную привязку, поэтому 

первым шагом для использование возможностей сервиса является выбор вашего 
местоположения. Для этого необходимо с помощью специального перечня выбрать 
регион, в котором вы находитесь, и населенный пункт . 

Выбор необходимой услуги 
• Все услуг на Портале представлены тремя способами: по категориям, по ведомствам 

и в зависимости от жизненной ситуации. Третий способ является наиболее простым, 
так как не требуется наличия специальных знаний  о том, какое ведомство 
предоставляет ту или иную услугу. Достаточно четко сформулировать потребность и 
выбрать необходимую категорию "Жизненной ситуации".  



Порядок получения услуг на портале 

1 шаг  - Выбор государственной или 
муниципальной услуги в реестре услуг 

2 шаг - Ознакомление с информацией о 
правилах ее предоставления 

3 шаг  - Подготовка необходимых 
документов, заполнение электронных 

форм или готовых бланков, оплата 
госпошлины 

4 шаг - Отправка заявления на 
получение услуги, ожидание получения 

результата 

5 шаг - Получение результата услуги в 
электронном виде или лично, при 

обращении в орган власти, если это 
оговорено в информации об услуге 

6 шаг – Обжалование действий 
(бездействий) органов власти 



https://www.gosuslugi.ru 
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Получение актуальной информации об 

имуществе, о суммах начисленных и уплаченных 

налоговых платежей, о наличии переплат, о 

задолженности по налогам перед бюджетом; 

Получение налоговых уведомлений и 

квитанций на уплату налоговых платежей; 

Произведение оплаты налоговой 

задолженности и налоговых платежей; 

Получение программного продукта для 

заполнения декларации по налогу на доходы 

физических лиц; 

Обращение в налоговые органы без личного 

визита в налоговую инспекцию. 

 

Личный кабинет налогоплательщика 

lk2.service.nalog.ru 

Доступ в кабинет осуществляется по логину и паролю, который можно получить в 
ближайшей ИФНС или с помощью электронной подписи и Универсальной 
электронной карты 



Социальный налоговый вычет по расходам на 

лечение и приобретение медикаментов 

Социальный налоговый вычет по расходам на лечение и приобретение 

медикаментов предоставляется налогоплательщику, оплатившему за счет 

собственных средств: 

 услуги по своему лечению; 

 услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) своих 

детей в возрасте до 18 лет; 

 медикаменты, назначенные налогоплательщику или его супругу (супруге), 

родителям и (или) детям в возрасте до 18 лет лечащим врачом и 

приобретенные за счет собственных средств; 

 страховые взносы страховым организациям по договорам добровольного 

личного страхования налогоплательщика, договорам страхования супруга 

(супруги), родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет. 

  

 



Полезные Интернет-ресурсы в сфере здравоохранения 

 Официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации: www.rosminzdrav.ru 

 Сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения Российской Федерации (Росздравнадзора 

России): www.roszdravnadzor.ru 

 Официальный сайт Министерства здравоохранения 

Пермского края: www.minzdrav.permkrai.ru    

 Официальный сайт Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Пермского края: 

http://www.pkfoms.ru 

 Официальные сайты медицинских организаций. Актуальные 

адреса сайтов учреждений здравоохранения доступны на 

сайте ТФОМС Пермского края в разделе «Реестр 

медицинских организаций»: www.pofoms.ru  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


