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В рамках реализации проекта «Медицина без очередей» в Брянске и Брянской области 

функционирует Единая электронная регистратура на портале www.napriem.info. 

Посетив данный сайт, можно: 

- ознакомиться с работой специалистов; 

- ознакомиться с работой диагностических кабинетов и лабораторий; 

- записаться к врачу на удобное для посещения время; 

- вызвать врача на дом. 

Для доступа к сервисным функциям записи на прием к врачу и вызова врача на дом 

необходимо пройти авторизацию. 

Электронная регистрация возможна только в случае наличия у Вас документов (паспорта, 

свидетельства о рождении) российского образца, а также Вы должны быть застрахованы в 

страховых компаниях Брянской области. 

Ознакомиться с графиком работы специалистов и лабораторий может любой житель 

города, а вот записаться на прием или вызвать врача на дом пациент может только в том 

случае, если на него заведена амбулаторная медицинская карта. 

Если поликлиника имеет несколько подразделений, то необходимо наличие 

амбулаторной карты в том подразделении, куда вы хотите записаться. Для этого Вам 

необходимо личное посещение регистратуры поликлиники (подразделения) со всеми 

документами хотя бы раз. 

Важно! Регистрация должна осуществляться для каждого пользователя сайта по своим 

документам. Например, для ребенка нужно регистрировать ребенка по его документам, но 

нельзя записать его по документам родителей. Регистрация осуществляется один раз. 

Электронная регистратура актуальна при нынешнем темпе жизни, когда все 

запланировано и нет времени ждать в коридоре, ожидая своей очереди. Не выходя из дома, с 

любого компьютера и даже смартфона можно записаться на прием к врачу в удобное для Вас 

время. 
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Для получения доступа к сервисам записи на прием к врачу и вызова врача на дом 
необходима авторизация.  

Если вы зарегистрированы, то осуществите вход, введя свои Имя пользователя и пароль. 
Если Вы ранее не регистрировались, то осуществите регистрацию. 

 

Инструкция по регистрации нового пользователя: 

 
1 шаг 

 
2 шаг 
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3 шаг 

  

 

4 шаг 

 

 

После завершения регистрации необходимо перейти на адрес указанной 
электронной почты и выполнить активацию! 
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Инструкция для записи к врачу 

Для записи к врачу или вызова врача на дом необходима авторизация. Если  Вы 
зарегистрированы нажмите на «ВХОД». Если Вы не зарегистрированы, то воспользуйтесь 
инструкцией по регистрации нового пользователя. 

1 шаг 

 

2 шаг 

 
3 шаг 
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4 шаг 

 

5 шаг 

 

6 шаг 
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При успешной записи к врачу отобразится талон следующего образца: 

 

Все произведенные записи на прием Вы можете просмотреть в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ. 

При невозможности посещения врача необходимо удалять выписанный талон заранее, 
т.е. до наступления времени посещения, указанного в талоне. В противном случае Вы будете 
занесены в «черный список». 

 

При корректной записи к врачу печатная форма талона не обязательна. Она служит лишь 
напоминанием Вам о посещении врача.   

Приходите в поликлинику к назначенному времени сразу к кабинету врача, минуя 
регистратуру. Ваш талон и амбулаторная карта уже должна быть у врача. 

 


