
Правила записи на первичный приём (консультацию) и обследование 

Специализированная медико-санитарная помощь в поликлиническом отделении ГОБУЗ 

«Мурманский областной онкологический диспансер (далее – МООД) оказывается 

врачами-специалистами по направлению (для первичных пациентов) врача-онколога 

первичного онкологического кабинета или первичного онкологического отделения, а при 

его отсутствии — лечащего врача медицинской организации из поликлиники по месту 

жительства или прикрепления. 

 

Направление должно быть подписано лечащим врачом (онкологом или другим 

уполномоченным врачом, при отсутствии онколога) и заверено руководителем 

медицинской организации или официально-уполномоченным лицом. 

 

Электронная запись на прием при этом проводится медицинскими работниками 

направляющего медицинского учреждения (поликлиники по месту жительства или  

прикрепления) после выполнения необходимого объёма обследований, 

регламентированного приказами Министерства здравоохранения Мурманской области.. 

Пациенты, направляемые на консультацию в поликлинику МООД должны иметь при 

себе: оформленное направление установленного образца; оригиналы документов: паспорт 

гражданина РФ, действующий полис ОМС, страховое свидетельство пенсионного 

страхования (СНИЛС); протоколы всех выполненных обследований; выписные эпикризы, 

цитологические и гистологические заключения, гистологический материал для 

пересмотра в ПАО МООД (стекла и блоки), при их наличии. 

 

При явке в диспансер пациент обращается в регистратуру МООД за 15-30 минут до 

назначенного времени консультации, где предъявляет направление на консультацию, 

паспорт гражданина РФ, действующий полис ОМС, страховое свидетельство пенсионного 

страхования (СНИЛС); получает талон на прием в соответствии с назначенным сроком 

консультации и направляется в указанный кабинет. 

 

Направление медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, не требуется: 

 

- при проведении курсов лечения противоопухолевыми лекарственными препаратами, 

методов радиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях на базе МООД, 

 

- при осуществлении динамического (диспансерного) наблюдения врачами-онкологами 

МООД в соответствии с нормативными документами Минздрава Мурманской области 

(пациенты со злокачественными заболеваниями: молочной железы и лимфомами (1-3) 

клиническая группа; других локализаций 2 клинической группы; 3 клинической группы в 

течение 1 года после радикального лечения; пациенты г. Мурманска, Кольского района и 

ЗАТО г. Североморск, нуждающиеся в льготном лекарственном обеспечении 

специфическими препаратами). Эти категории пациентов могут обращаться в МООД без 

направления медицинской организации по месту жительства при обращении в 

регистратуру МООД или с помощью регионального сервиса «Управление очередями». 

 

Телефон регистратуры поликлиники: (8152) 56-72-00 (многоканальный). 

 

Обследования пациентов МООД проводятся по направлениям врачей-онкологов и 

радиотерапевтов МООД. 


