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1. Авторизация и получение услуги
Для использования услуги «Запись на прием к врачу» через личный кабинет

РПГУ (http://uslugi.admtyumen.ru/) необходимо выполнить авторизацию.
Авторизация возможна через кнопку «Войти» или через ссылку «Личный кабинет»
(Рис. 1).

Рисунок 1. Авторизация в Личном кабинете РПГУ

Вам  будет  предложен  вариант  авторизации  с  использованием  ЕСИА.  В  случае
отсутствия у Вас учетной записи необходимо нажать «Регистрация» (см. пункт 2) (Рис. 2).

Рисунок 2. Авторизация через ЕСИА
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Необходимо  ввести  номер  Вашего  телефона  и  пароль,  нажать  кнопку  «Войти».
Также имеется возможность входа с помощью электронных средств подписи, либо СНИЛС
(Рис. 2.1).

Рисунок 2.1. Авторизация через ЕСИА

После успешного входа Вы увидите Ваши фамилию и инициалы в верхнем правом
углу. 

Внимание! Перед началом записи на прием необходимо проверить, внесли ли Вы 
данные Вашего медицинского полиса в Персональную информацию (Рис. 3). В случае, 
если данные отсутствуют, внесите их повторно. 

Рисунок 3. Раздел персональных данных
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После внесения данных медицинского полиса необходимо нажать 
«Сохранить» на основной странице (Рис. 4).

 Рисунок 4. Сохранение данных медицинского полиса
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Перейти к услуге «Запись на прием к врачу» возможно с помощью ссылки на
главной странице в разделе «Популярные услуги», также услугу можно найти через
строку поиска,  через динамичный поток популярных услуг на главной странице,
либо в разделе «Каталог услуг» (Рис. 5).

Рисунок 5. Переход к услуге «Запись на прием к врачу»

Необходимо выбрать услугу «Прием заявок (запись) на прием к врачу». 
Выбор услуги осуществляется в случае, если Вы воспользуетесь строкой поиска, 
либо через раздел «Каталог услуг» (Рис. 6).

Рисунок 6. Поиск услуги «Запись на прием к врачу»

Откроется окно описания услуги, где Вы можете ознакомиться с подробной
информацией о  ее  оказании.  Для получения услуги нажмите «Получить услугу»
(Рис. 7).

6



Рисунок 7. - Получение услуги

Далее  Вам  необходимо  заполнить  обязательные  поля,  отмеченные
звездочкой: номер полиса и дата рождения. Затем нажать «Вперед» (Рис. 8).

Рисунок 8. Заполнение данных
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Обращаем Ваше внимание, что Вы можете оставить сообщение в ведомство,
нажав на «Оставить сообщение». Вам будут предложены варианты тем, поля для
заполнения контактных данных и поле для свободного ввода текста.

Далее  будет  предоставлен  выбор  необходимого  специалиста,  даты  приема,
медицинского учреждения и времени приема, после выбора которых необходимо
нажать «Записаться» (Рис. 9).

Рисунок 9. Выбор специалиста, даты и времени приема
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После успешного заполнения всех этапов и полей Вы увидите сообщение с
Вашими персональными данными и данными приема. На конечном этапе записи у
Вас будет возможность вернуться назад для записи к иным специалистам, а также
возможность  распечатать  талон,  отменить  запись,  либо  оценить  качество  услуги
(Рис. 10).

Рисунок 10. Информация о записи
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2. Регистрация в ЕСИА

Для регистрации в ЕСИА необходимо нажать «Зарегистрироваться» (Рис. 11).

Рисунок 11. Регистрация в Личном кабинете РПГУ

Ввести Ваши персональные данные (Рис. 12).

Рисунок 12. Регистрация в ЕСИА
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На номер мобильного телефона,  указанного ранее,  будет направлено СМС-
сообщение с кодом для продолжения регистрации (Рис. 13).

Рисунок 13. Подтверждение регистрации

После необходимо ввести пароль, которым Вы будете пользоваться для входа
в личный кабинет (Рис. 14).

      Рисунок 14. Ввод пароля
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Проверьте правильность введенных данных и нажмите «Сохранить» (Рис. 15).

Рисунок 15. Основная информация

В появившемся окне необходимо дополнить информацию о Вас.
Внимание! Обязательным для заполнения является «Адрес проживания» (Рис. 16). 
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Рисунок 16. Персональные данные

После заполнения данных Вы можете записаться на прием к врачу.
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3. Просмотр ранее созданных записей

Для просмотра ранее созданных записей необходимо нажать на Ваше ФИО в 
правом верхнем углу, выбрать «Мои заявления» (Рис. 17).

Рисунок 17. Мои заявления

Откроется  окно  с  вкладкой  «Мои  заявления»,  где  необходимо  выбрать
«Записи к врачу». В разделе «Записи к врачу» отобразиться информация по ранее
созданным записям на прием с указанием даты и времени приема, специализации
врача, ФИО специалиста и номера кабинета.

Все записи доступны для просмотра и возможности распечатать талон, либо
отмены (Рис. 18).

Рисунок 18. Просмотр ранее созданных записей
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