Инструкция записи на прием к врачу на сайте sarmc.ru
1. Запись на прием к врачу в Федеральном государственном Бюджетном учреждении
здравоохранения Саратовский Медицинский Центр Федерального медико-биологического
агентства России осуществляется на сайте sarmc.ru по адресу sarmc.ru/zapis-na-priem/
Попасть на страницу записи можно с главной страницы сайта, нажав на кнопку «Запись на
прием».

2. Страница записи на прием к врачу выглядит следующим образом:

3. Для записи необходимо заполнить данные о пациенте, нажав кнопку «Заполнить»:

4. Откроется окно ввода данных о пациенте:

5. В текущем окне необходимо указать номер полиса и фамилию(БЕЗ ИНИЦИАЛОВ!!! БЕЗ
ИМЕНИ И ОТЧЕСТА!!! ТОЛЬКО

ФАМИЛИЮ!!!):

Где искать номер полиса ОМС?
Возьмите свой полис в руки и посмотрим на его лицевую сторону. В зависимости от того, сколько лет назад вы
получали этот документ, номер полиса ОМС будет присутствовать в той или иной области страницы.

Если у вас старый полис зеленого цвета, то на лицевой стороне бланка формата А4 в центральной части есть два
набора цифр, первый из них является серий полиса, а второй номером полиса ОМС.
Если у вас полис последних поколений, то его номер вы можете наблюдать на нижней части листа (он состоит из 16
разрядов и не имеет серии).

Если у вас полис нового поколения (см. на иллюстрации) то его номер размещен в верхней части титульной стороны
бланка.
Важно! Привычного разделения на серию и номер, как это было в полисе ОМС старого типа, уже нет. Если в старом
полисе номер также состоял из 16 цифр, но первые 6 цифр обозначали серию документа, то теперь по факту мы имеем
только номер из 16 цифр, без серии.
Отличается ли номер в полисе ОМС нового образца?
В старом полисе ОМС номер выводился в отдельной строке, что позволяло не задумываться о том, где его искать —
расположение номера было очевидно. Однако с введением нового образца полиса ОМС та самая строчка с номером была
перенесена с привычного места, а к самому номеру больше нет подсказки, из-за этого многие не понимают где искать
серию, а где номер полиса ОМС нового образца.

Если вы записываетесь на прием к врачу через интернет и вам для оформления «талончика» требуется ввести в
контактную форму серию и номер вашего полиса обязательного медицинского страхования, просто перепишите в поле
«номер полиса ОМС» все 16 цифр с нового бланка страховки.
На временном свидетельстве имеются данные владельца: ФИО, паспортные данные, а также дата рождения, пол и
идентификационный номер из 9 цифр. Это номер временного полиса.
Начинается номер временного свидетельства чаще всего с комбинации 001.

6. Далее выбираем дату, на которую необходимо записаться, подтверждаем свое согласие с
правилами записи через Интернет - Кнопка «Правила» (Ставим галочку Я согласен… и
нажимаем на кнопку «Подтвердить» ) и нажимаем кнопку «Выбрать»:

7. Откроется окно со списком и расписанием врачей:

Зеленый цвет указывает на наличие свободного для записи времени. Желтый и красный указывает на
заполненную или закрытую запись.

8. Далее выбираем свободное время и день у интересующего
врача:

9.
Откроется таблица, где указаны дата приема и свободное для записи время. Здесь нажимаем
на кнопку
«Записаться»:

10.

При необходимости печатаем талон:

Запись на прием к врачу завершена.
Нажав кнопку «Просмотр и отмена моих записей» можно просмотреть записи на прием к
врачу или отменить запись.

