
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

оказывает физическим лицам следующие электронные услуги: 

Прием заявок (запись) на прием к врачу 

Подача заявки на прием к врачу представляет собой процесс внесения 

реестровой записи в Сервисе, содержащей сведения о резервировании 

временного промежутка в расписании рабочего времени врача медицинской 

организации для посещения с целью получения первичной медицинской 

помощи по следующим врачебным специализациям: 

   общая врачебная практика (семейная медицина) 

   педиатрия 

   терапия 

   акушерство-гинекология 

   стоматология детская 

   стоматология терапевтическая 

   стоматология ортопедическая 

   стоматология хирургическая 

   Внесение реестровой записи с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (далее, ЕПГУ) осуществляется 

через личный кабинет гражданина на ЕПГУ. 

   При внесении реестровой записи через личный кабинет гражданина 

на ЕПГУ используются данные, указанные при регистрации личного 

кабинета на ЕПГУ. 

   В случае успешного выполнения услуги  на всех этапах система даст 

Вам положительный ответ, а государственные структуры проинформируют 

Вас о необходимости прийти в территориальный орган ведомства для 

получения документов. В случае отказа на каком-либо этапе оказания услуги 

система даст отрицательный ответ, а государственные структуры 

проинформируют Вас о причинах отказа. Услуга предоставляется бесплатно. 

 

 



 

Проведение медико-социальной экспертизы 

Как получить услугу: 

1. Подготовить документы, необходимые для заполнения формы 

заявления, а также документы, подтверждающие отношение к социальной 

(особой социальной) категории.  

2. Необходимо заполнить: Форму заявления, указав информацию о 

себе, информацию о лице, проходящим экспертизу, цель экспертизы, а также 

анкетные данные освидетельствуемого лица.  

3. По окончании внесения данных система выполнит обработку и 

отправку Вашего запроса в государственные структуры для прохождения 

этапов регистрации, проверки заявления и принятия окончательного 

решения.  

4. В случае успешного выполнения услуги на всех этапах система даст 

Вам положительный ответ, а государственные структуры проинформируют 

Вас о необходимости прийти в территориальный орган ведомства для 

получения документов. В случае отказа на каком-либо этапе оказания услуги 

система даст отрицательный ответ, а государственные структуры 

проинформируют Вас о причинах отказа. 

Способы подачи заявки: лично, через законного представителя, 

почтой. Услуга предоставляется бесплатно. 

 

Прием и учет уведомлений о начале осуществления 

отдельных видов работ и услуг 

Категории получателей: 

Физические лица (Имеющие статус индивидуального 

предпринимателя, предполагающие выполнять работы (оказывать услуги) в 

соответствии с перечнем работ и услуг в составе отдельных видов 

предпринимательской деятельности согласно приложению 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 584 " Об 

уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности") 



Юридические лица (Юридические лица, предполагающие выполнять 

работы (оказывать услуги) в соответствии с перечнем работ и услуг в составе 

отдельных видов предпринимательской деятельности согласно приложению 

1 постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года 

№ 584 " Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности") 

Лицензирование фармацевтической деятельности 

Как получить услугу:  

1. Подготовить документы, необходимые для заполнения формы 

заявления.  

2. Заполнить форму заявления.  

3. По окончании внесения данных система выполнит обработку и 

отправку Вашего запроса в государственные структуры для прохождения 

этапов регистрации, проверки заявления и принятия окончательного 

решения.  

4. В случае успешного выполнения услуги на всех этапах система даст 

Вам положительный ответ, а государственные структуры проинформируют 

Вас о результате оказания услуги. В случае отказа на каком-либо этапе 

оказания услуги система даст отрицательный ответ, а государственные 

структуры проинформируют Вас о причинах отказа. 

Способы подачи заявки: лично, через законного представителя, 

почтой, по e-mail. Услуга предоставляется бесплатно. 

 

Лицензирование медицинской деятельности 

Как получить услугу:  

1. Подготовить документы, необходимые для заполнения формы 

заявления.  

2. Заполнить форму заявления.  

3. По окончании внесения данных система выполнит обработку и 

отправку Вашего запроса в государственные структуры для прохождения 

этапов регистрации, проверки заявления и принятия окончательного 

решения.  



4. В случае успешного выполнения услуги на всех этапах система даст 

Вам положительный ответ, а государственные структуры проинформируют 

Вас о результате оказания услуги. В случае отказа на каком-либо этапе 

оказания услуги система даст отрицательный ответ, а государственные 

структуры проинформируют Вас о причинах отказа. 

Способы подачи заявки: лично, через законного представителя, 

почтой. Стоимость: 200 рублей. 

 

Все государственные услуги можно получить на 

сайте http://51.gosuslugi.ru/pgu/ 

 

http://51.gosuslugi.ru/pgu/

