
Приложение к письму ГБУ РО «ОКБ» от 24.06.2022 №01-03/1841 

ПРАВИЛА 

приема пациентов в областной консультативной поликлинике (ОКП) 

 ГБУ РО «ОКБ» в рамках Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи взрослому населению  

г. Рязани и Рязанской области. 

 

Плановая специализированная консультативная   медицинская помощь в областной 

консультативной поликлинике (ОКП) ГБУ РО «Областная клиническая больница» в рамках 

Программы Государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи 

осуществляется по 19 специальностям. 

1. Оказание плановой консультативной медицинской помощи специалистами ОКП 

осуществляется на основании направления врачей государственных медицинских 

организаций г. Рязани и Рязанской области.  

2. Все консультативные приемы пациентов осуществляются по предварительной 

записи через медицинскую информационную систему «ПАРУС» врачами 

государственных медицинских организаций Рязанской области. 

3. Пациент при личном обращении в регистратуру (4 этаж) ОКП должен иметь при 

себе: 

 Направление установленного образца, подписанное руководителем или 

заведующим отделением государственной медицинской организации (МО), 

печатью соответствующей МО и подписью врача; 

 Страховой медицинский полис (действующий); 

 СНИЛС; 

 Документ, удостоверяющий личность; 

 Выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного, где 

должны быть отражены данные анамнеза, объективных исследований, сведения 

о результатах проведенных диагностических исследований, сформулированный 

в соответствии с МКБ-10 диагноз, сведения о проведенных лечебных 

мероприятиях (с указанием конкретных методов, курсов, дозировок) и их 

эффективности, цель консультации; сроки временной нетрудоспособности; 

4. Пациент должен прибыть в областную консультативную поликлинику не позднее 

чем за 40 минут до обозначенного в направлении времени, предварительно оставив 

верхнюю одежду в гардеробе на 1 этаже. 

5. Пациенты, явившиеся на прием с опозданием, принимаются врачом в конце приема, 

либо прием для них переносится на другую дату. 



6. Льготные категории граждан пользуются правом внеочередного приема согласно 

действующему законодательству. К этой же категории отнесены и медицинские 

работники. 

7. Направление пациентов вне разработанных правил консультативного приема 

недопустимо и в исключительных случаях должно быть согласовано с заведующей ОКП 

по телефонам 8 (4912) 33-76-34; 8 (4912) 21-35-48 (с 13.00 до 15.00). 

8. Результаты консультаций оформляются в виде заключения специалиста и 

выдаются больному для передачи лечащему врачу. 

9. Спорные и неясные вопросы, возникшие во время пребывания в поликлинике, Вы 

можете разрешить при личном обращении или по телефонам: 

Регистратура ОКП: 4 этаж, телефон: 8 (4912) 33-76-34. 

Старшая медицинская сестра ОКП Полякова Ангелина Анатольевна, 4 этаж, кабинет 

№ 437: телефон  8(4912) 21-35-48. 

Заведующая ОКП Худина Елена Александровна  4 этаж, кабинет № 426. 

 

ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К НАПРАВЛЕНИЮ В ГБУ  РО «ОКБ». 

1. Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи. 

2. Инфекционные заболевания, в том числе острый вирусный 
гепатит, менингококковый менингит и др. 

3. Выраженные психические расстройства. 

4. Госпитализация по социальным показаниям (по уходу). 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!!!  

Экстренная медицинская помощь оказывается службой скорой 
медицинской помощи. 

Неотложная медицинская помощь оказывается в поликлинике по 
месту прикрепления в течение 2 часов.   


