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 Уважаемый Владимир Анатольевич! 
 Уважаемый Максим Александрович! 
 Уважаемая Маргарита Михайловна!  
 Уважаемая Олеся Николаевна! 
  

 
Министерство здравоохранения Иркутской области обращается с 

просьбой об оказании помощи в информировании подведомственных 
учреждений о расширении возможности использования информационных 
технологий при осуществлении записи на прием к врачу. 

Возможность записи к врачу в режиме онлайн становится одной из 
самых популярных в настоящее время дистанционных сервисов. 

Главные достоинства записи на прием к врачу в онлайн-режиме это:  
- Экономия времени. Регистрация производится удаленно, 

единственное условие для использования этой услуги заключается в наличии 
выхода в глобальную сеть.  

- Отсутствие очередей. Возможность использования услуги двадцать 
четыре часа в сутки. Записаться на консультацию можно на определенное 
время, удобное для пациента. 

- Безопасность. Если записаться онлайн, то можно избежать контакта с 
другими пациентами, часть из которых могут заразить опасными болезнями. 
Особенно актуально подобное в холодное время года, когда инфекции очень 
распространены. 

Запись на прием к врачу в Иркутской области возможно осуществить 
дистанционно следующими способами, а именно: 

- Портал Госуслуг (ЕПГУ) 
- Единый номер 122 
- Call- центр 8 800 200 3797 
- Региональный портал кврачу38.рф 
- Мобильное приложение «К врачу». Скачать и установить приложение 

можно на смартфоны и андроиды, перейдя по ссылке, расположенной на 
портале пациента https://portal38.is-mis.ru/ , либо в Play markete мобильного 
устройства. 

 

https://zapis-k-vrachu.online/chita.html
https://portal38.is-mis.ru/


 
С 7 сентября 2022 года введена в эксплуатацию новая версия 

регионального портала пациента кврачу38.рф. Функционал обновленного 
портала существенно расширен и позволяет осуществить:  

- запись на прием к врачу;  
- запись на диспансеризацию;  
- запись на вакцинацию; 
- вызвать врача терапевта-участкового на дом. 
Кроме этого, возможно узнать расписание работы врачей и сведения о 

медицинской организации, уточнить участок прикрепления.  
Врачи поликлиник ведут приём по предварительной записи, в том 

числе участковые педиатры и участковые терапевты. 
Очно записаться можно: 

          -  при личном обращении в регистратуру поликлиники; 
         -  через терминал поликлиники. 

В целях повышения доступности медицинской помощи, оказываемой 
врачами-специалистами, запись к которым наиболее востребована, 
сформирован перечень 14 врачебных специальностей, для которых открыта 
самостоятельная запись во всех медицинских организациях, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области: 

- врач-терапевт участковый; 
- врач общей практики (семейный врач); 
- врач-хирург; 
- врач-офтальмолог; 
- врач-оториноларинголог; 
- врач-акушер-гинеколог; 
- врач-психиатр-нарколог; 
- врач-фтизиатр; 
- врач-стоматолог; 
- врач-стоматолог-терапевт; 
- врач-педиатр участковый; 
- врач-детский хирург; 
- врач-стоматолог детский; 
- врач-психиатр детский (подростковый). 

 
В рамках подготовки  к предстоящему эпидемическому сезону гриппа 

и острых респираторных  инфекций, в условиях продолжающейся 
циркуляции   вируса SARS-CoV-2, министерством здравоохранения 
Иркутской области проводится прививочная кампании против гриппа в 
соответствии  с  Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.07.2022 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022 - 
2023 годов». 

http://portal38.is-mis.ru/


  Обращаем Ваше внимание на проведение разъяснительной работы в 
коллективах подведомственных учреждений о приверженности к 
вакцинации.  

  Профилактические прививки можно получить во всех государственных 
медицинских организациях по месту прикрепления. Иммунизация 
проводится в рамках Национального и Регионального календаря 
профилактических прививок бесплатно. Прививают детей с 6 месяцев, 
учащихся 1 - 11 классов; студентов высших профессиональных и средних 
профессиональных учебных заведений; взрослых, работающих по 
профессиям и отдельным должностям (работники предприятий 
общественного питания и пищевой промышленности, торговли, транспорта, 
коммунальной сферы, сферы обслуживания и др.), работников медицинских 
и образовательных учреждений, а также беременных женщин (при 
вакцинации которых против гриппа используются вакцины, не содержащие 
консервантов); лиц, подлежащих призыву на военную службу и лиц, старше 
60 лет. Кроме того, профилактические прививки рекомендуются в первую 
очередь лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае 
заболевания гриппом. К ним относятся такие категории, как часто болеющие 
ОРВИ, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями 
лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими 
нарушениями и ожирением.  

  Вакцинация позволяет снизить риски не только для конкретного 
привитого работника, но и прервать цепочку распространения заболевания и 
стабилизировать эпидемиологический процесс, если прививки получило 
требуемое для достижения коллективного иммунитета количество граждан. 

Ежегодная вакцинация против гриппа до начала эпидемиологического 
сезона - наиболее эффективная мера профилактики гриппа. 
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Заместитель министра 
здравоохранения Иркутской области  А.В. Шелехов 

В.В. Войцеховская 
26-51-96  
 


