
 

                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу главного  
врача от 13 июня 2016г. №250-А  

 

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА В  

УЗ «БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» 

 

1. В целях профилактики заболеваний, своевременной диагностики и 

лечения, граждане г. Бреста и Брестской области закрепляются за УЗ 

«Брестский областной кожно-венерологический диспансер»« и за кожно-

венерологическими кабинетами (диспансерами) по месту постоянного 

жительства, а при наличии ведомственных организаций здравоохранения - 

также и по месту работы, службы, учебы. 

Допускается получение гарантированной первичной медико-санитарной и 

дерматовенерологической помощи в УЗ «Брестский областной кожно-

венерологический диспансер» по месту временного жительства согласно 

Инструкции о порядке оказания медицинской помощи гражданам Республики 

Беларусь вне их места жительства (места пребывания), утвержденной 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

22.12.2008г. №229. 

2. Каждый гражданин Республики Беларусь также имеет право получить 

медицинскую помощь в любой организации здравоохранения и у любого 

медицинского работника частного здравоохранения по своему выбору за счет 

собственных средств или средств физических или юридических лиц. 

3. Жители Брестской области бесплатно могут получить 

дерматовенерологическую помощь в УЗ «Брестский областной кожно- 

венерологический диспансер» по направлению районных врачей- 

дерматовенерологов и других специалистов. 

4. При отсутствии направления у жителей Брестской области и 

сотрудников ведомственных организаций им оказывается платная плановая 

дерматовенерологическая помощь за счет собственных средств или средств 

физических или юридических лиц. 

Возможен прием указанных категорий граждан на бесплатной основе в 

соответствии с Инструкцией о порядке оказания медицинской помощи 

гражданам Республики Беларусь вне их места жительства (места пребывания), 

утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 22.12.2008г. №229. 

5. Дерматовенерологическая помощь населению осуществляется по 

территориальному принципу непосредственно в УЗ ««Брестский областной 

кожно-венерологический диспансер» или на дому. 

6. При необходимости получения дерматовенерологической помощи 

пациент обращается в регистратуру поликлиники, которая является 

структурным подразделением «Брестский областной кожно-венерологический 



 

диспансер», обеспечивающим регистрацию пациентов на прием к врачу или 

регистрацию вызова врача на дом. 

7. В регистратуре поликлиники при первичном обращении на пациента 

заводится «Медицинская карта амбулаторного больного», в которую вносятся 

следующие сведения о пациенте: 

 - фамилия, имя, отчество (полностью); 

 - пол; 

 - дата рождения (число, месяц, год); 

  - адрес по данным регистрации на основании документов, удостоверяющих 

личность   (паспорт, регистрационное свидетельство); 

 - серия и номер паспорта; 

 - гражданство; 

 - номер регистрационного свидетельства (для иностранных граждан); 

 - реквизиты удостоверения беженца (для беженцев). 

8. Организация предварительной записи пациентов на прием к врачу в 

поликлинике осуществляется как при их непосредственном обращении так и по 

телефону - 97-82-99. 

9. Информацию о времени приема врачей всех специальностей во все дни 

недели с указанием часов приема и номеров кабинетов, а также о правилах 

вызова врача на дом, о порядке предварительной записи на прием к врачам, о 

времени и месте приема населения должностными лицами учреждения 

здравоохранения, адреса ближайших и дежурных аптек, поликлиник и 

стационаров, оказывающих экстренную врачебную помощь в вечернее, ночное 

время, в воскресные и праздничные дни, пациент может получить в 

регистратуре в устной форме и наглядно - с помощью информационных 

стендов, расположенных в холле поликлиники. 

10. Для удобства пациентов и учета их посещений в регистратуре 

поликлиники пациенту предварительно выдается талон на прием к врачу 

установленной формы с указанием фамилии врача, № очереди, № кабинета и 

времени явки к врачу. 

11. Госпитализация пациентов проводится по направлению врачей- 

дерматовенерологов поликлиники УЗ «Брестский областной кожно- 

венерологический диспансер», по направлению районных и ведомственных 

врачей-дерматовенерологов,  по направлению скорой и неотложной 

медицинской помощи, а также самостоятельно обращающихся пациентов по 

показаниям без направления учреждения здравоохранения в приемное 

отделение диспансера, где после осмотра врач-дерматовенеролог решает 

вопрос о необходимости госпитализации. 


