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ПОЛОЖЕНИЕ
о регистратуре ООО «Доктор-А»

1. Регистратура - это структурное подразделение ООО «Доктор-А», 
являющейся организацией частной систем здравоохранения, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь. Регистратура ООО «Доктор-А» 
призвана обеспечивать своевременную регистрацию пациентов на прием к 
врачу в местоположении ООО «Доктор-А» и на дому.
2. Непосредственное руководство работой регистратуры осуществляет 
заведующий регистратурой, назначаемый и увольняемый в установленном 
порядке.
3. Основными задачами регистратуры являются:
> организация предварительной и неотложной записи пациентов на 
прием к врачу как при их непосредственном обращении в ООО «Доктор-А», 
так и по телефону;
> обеспечение четкого регулирования интенсивности потока населения с 
целью создания равномерной нагрузки врачей и распределение его по 
видам оказываемой помощи;
> обеспечение своевременного подбора и доставки медицинской 
документации в кабинеты врачей, правильное ведение и хранение картотеки 
ООО «Доктор-А»
4. Для осуществления установленных задач регистратура организует и 
осуществляет:
> информацию обратившихся о времени приема врачей всех 
специальностей во все дни недели (кроме воскресенья), с указанием часов 
приема, номеров кабинетов;
> информацию о правилах вызова врача на дом. о порядке 
предварительной записи на прием к врачам, о времени и месте приема 
директором и его заместителями;
> информацию о порядке работы ООО «Доктор-А». правилах подготовки 
к исследованиям (рентгеноскопии, рентгенографии, анализам крови, 
желудочного сока и др.) и т.д.;
> осуществляет запись на прием к врачам ООО «Доктор-А» и 
регистрацию вызовов врачей на дом. Направляет в установленном порядке 
обратившихся на флюорографическое обследование и на 
профилактические осмотры;
> подбор медицинских карт амбулаторных больных, записавшихся на 
прием или вызвавших врача на дом;
> доставку медицинских карт в кабинеты врачей;



^ оформление листков и справок временной нетрудоспосос~ос~*
подтверждение соответствующими печатями выданных больным сгсззс* 
направлений, рецептов и выписок из истории болезни;
> сортировка и раскладка выполненных лабораторных анализов 
электрокардиографических и др. обследований;
> строгий учет и регистрация в специальных журналах листков, справок 
временной нетрудоспособности и рецептурных бланков.
5. В составе регистратуры имеется: стол справок, рабочие места для приема 
и регистрации вызовов врача на дом, для хранения и подбора 
индивидуальных карт амбулаторного больного, для оформления 
медицинских документов, медицинский архив.
6. Работники регистратуры вправе вносить предложения администрации 
ООО «Доктор-А» по вопросам улучшения организации амбулаторно
поликлинической, организации и условиями труда медицинского персонала 
Регистратуры. Участвовать в оперативных совещаниях и конференциях, 
проводимых в учреждении. Получать информацию, необходимую для 
выполнения своих функций.
7. Работники регистратуры несут непосредственную ответственность за 
несвоевременное и некачественное выполнение функций, в том числе 
ответственность за порчу и утрату имущества, за нарушение норм техники 
безопасности и охраны труда, за нарушение правил противопожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности.


