
По вопросам работы 

Электронной 

регистратуры  

Интернет-сервис 

«Электронная 

регистратура 

Самарской области»  

 

Вы можете обратиться по те-
лефону «горячей» линии  

8(846)956-18-15  

и по электронному адресу:  

miac@medlan.samara.ru 

Государственное бюджетное     

учреждение здравоохранения  

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ       
МЕДИЦИНСКИЙ                          

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

(МИАЦ) 

E-mail: miac@medlan.samara.ru  

443095, г.о. Самара ул. Ташкентская, 159 

Тел/Факс (846) 956-17-95 
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Шаг 1. Войти в Интернет. 

В адресной строке браузера 

ввести:                                

ereg.medlan.samara.ru  

Шаг 2. Авторизоваться в системе 

В правом верхнем углу нажать на 

кнопку «Авторизация». 

Ввести в соответствующие поля: 

номер медицинского полиса (без серии) и 

дату рождения, подтвердить (отметить галоч-

кой) согласие на обработку персональных 

данных, после чего нажать кнопку «Войти». 

Иногда система просит ввести дополнитель-

ные сведения - номер документа, удостове-

ряющего личность (без серии). 

ВНИМАНИЕ!  При  наличии  медицинского полиса  

нового  образца  в  форму  авторизации  необходи-

мо вводить 16-значный номер, указанный на лице-

вой стороне бланка.  

Шаг 3. Выбрать населенный пункт  

 

 

Шаг 4. Выбрать учреждение, в ко-

торое Вы хотите записаться на при-

ем . 

 

Шаг 5. Выбрать врача, к которому 

Вы хотите записаться на прием, и 

дату приема . 

 

Шаг 6. Выбрать время приема 

(время, доступное для электронной 

записи, выделено голубым цветом). 

 

Шаг 7. Сформировать талон         

на прием к врачу 

После появления на экране элек-
тронного талона проверить правиль-
ность указанных в нем сведений и 

нажать на кнопку «Подтвердить». 

Распечатать талон или записать (запомнить) его 

номер.  

ВАЖНО! Электронная запись на прием к врачу 

возможна только при наличии в медицинском             

учреждении актуальных данных о номере Вашего 

медицинского полиса и документа, удостоверяю-

щего личность.  

ВНИМАНИЕ! Если Вы забронировали талон, но 

раздумали идти к врачу, обязательно отмените 

его через «Личный кабинет» или уведомите по 

телефону регистратора в поликлинике.  

Как записаться на 

прием к врачу 

через Интернет  

В Самарской области 

работает Интернет-

сервис «Электронная 

регистратура»  

С его помощью жители нашего регио-
на имеют возможность электронной 
записи на прием к врачу, минуя этап 
посещения регистратуры в поликлини-
ке. Кроме того, с помощью этого ре-
сурса можно получить информацию о 
лечебных учреждениях и расписании 
работы врачей.  

Работа Электронной 

регистратуры регламентирована 

приказом министерства 

здравоохранения Самарской 

области от 19.01.2015 № 2-н 

 

 

1. В Интернет-сервисе в обязательном по-
рядке должна быть обеспечена электрон-
ная  запись на прием к врачам следующих 
специальностей: врачи-терапевты участко-
вые, врачи общей практики, врачи-
педиатры участковые, врачи-акушеры-
гинекологи, врачи-хирурги, врачи-
стоматологи. 

2. Квота электронных талонов на прием к 
врачам должна составлять не менее  
25% от общего числа талонов. 

3. Возможность электронной записи на 
прием к врачам «узких» специальностей  
может быть предоставлена в дополнение к 
вышеуказанным специальностям по реше-
нию администрации медицинского учреж-
дения, где ведут прием эти врачи. 


