
 

 

Уважаемые пациенты!  
 
Просим Вас ознакомиться с основными правилами записи на 
первичный прием (консультацию, дообследование) и 
правилами пребывания и обслуживания в медицинском 
центре: 
 

Предварительная запись пациентов на прием осуществляется сотрудниками ООО 
«РН-Современные технологии» в соответствии с действующим расписанием врачей-
специалистов следующими способами: 

  Запись по телефону: производится 24 часа в сутки по многоканальному номеру: 
8(86141) 333-22 

 Запись через официальный сайт. 

 Запись при личном визите в медицинский центр. 
 
1. При входе в клинику необходимо надеть бахилы и маску. 
 
2. Обратитесь к администратору на стойке регистрации, изложив цель визита. 

Предъявите паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. 
 
3. Если все администраторы заняты, Вы можете расположиться в зоне 

ожидания, воспользоваться кулером, телевизором, ознакомиться с печатной информацией 
об услугах медицинского центра. Благодарим Вас за ожидание! 

 
4. Если по каким-либо причинам Вы не можете вовремя прийти на приём или 

вынуждены отменить визит в клинику, пожалуйста, сообщите об этом администратору по 
телефону +7 (86141) 333-22. Опозданием на приём считается время, равное 10 минутам. 
В случае, если время опоздания превышает 10 минут, приём отменяется. Пациенту 
предоставляется возможность ожидания приёма в ближайшее свободное время. 

 
5. После приёма пациент может произвести оплату на кассе 1-го или 0-го этажа. 

Оплату можно произвести наличными или банковской картой. 
 
6. Просим Вас поделиться своим мнением о визите в клинику. Сделать это 

можно с помощью специальных планшетов, размещённых на стойках регистрации 1-го и 0-
го этажа, а также в холлах медицинского центра. Можно заполнить обычную бумажную 
анкету, либо анкету в электронном виде на сайте. 

 
7. После оплаты пациент получает карточку — пропуск на выход из клиники. 

Данную карточку необходимо опустить в турникет на нулевом этаже, разъём для неё 
находится с правой стороны. Карточку нужно опускать, не задерживая в руках. При 
загорании зелёной лампочки — можно проходить. Пожалуйста, не задерживайтесь в 
створках турникета. 

 
8. Для дальнейшей записи на консультации, лечебные и диагностические 

процедуры, пожалуйста, обращайтесь по телефону +7 (86141) 333-22 или пользуйтесь 
формами для записи на официальном сайте медицинского центра. 

 
 


