
Инструкции по использованию сервисов  

личного кабинета «Мое здоровье» на ЕПГУ 

Инструкция к получению услуги «Запись к врачу» в личном кабинете 

«Мое здоровье» на ЕПГУ 
Услуга предоставляется пользователям ЕПГУ с упрощенной учетной записью. 

 

Внимание! Для записи на прием к врачу через ЕПГУ прикрепитесь к медицинской 

организации или попросите прикрепиться того, кого хотите записать на прием к врачу. 

 

 

Шаг 1. В адресной строке браузера ввести www.gosuslugi.ru 

Шаг 2. В правой части экрана нажать на кнопку «Войти» 

Шаг 3. В форме введите номер мобильного телефона или адрес электронной почты, 

использованные при регистрации и пароль, нажмите на кнопку «Войти». 

Шаг 4. В каталоге «Услуги» выбрать раздел «Мое здоровье» 

  
Шаг 5. В разделе «Мое здоровье» выбрать услугу «Запись к врачу», нажав на кнопку 

«Записаться к врачу». 

http://www.gosuslugi.ru/
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Шаг 6. Далее необходимо указать регион обращения, а также указать, кому необходимо 

записаться. 

 
 

Шаг 7. Система автоматически подгрузит данные пользователя при выборе пункта «Мне».  

 



 
При подаче заявки для другого гражданина, необходимо указать его данные, СНИЛС (при 

наличии) и номер страхового медицинского полиса (ОМС). После этого следует нажать на 

кнопку «Далее». 

 



 

 
Шаг 8. Далее выбрать лечебно-профилактическое учреждение для записи из списка 

доступных подразделений либо на карте и нажать кнопку “Выбрать”. 



 
Шаг 9. После выбора лечебно-профилактического учреждения система предложит выбрать 

медицинскую услугу. 

 
Шаг 10. Далее выбрать врача из выпадающего списка 



 
 

Шаг 11.  Выбрать дату и время приема. Для этого нажать на интересующий номерок. 

 
 



Шаг 12. Во всплывающем окне подтвердить запись на выбранную дату и время. Для этого 

нажать кнопку “Да, подтверждаю”. Если нажать кнопку “Отменить” или закрыть форму, то 

пользователь вернется на Шаг 11. (форма выбора номерков). 

 
 

Шаг 13. Если пользователь подтвердил запись, то система отправит данные в ведомство. 

 
 

Шаг 14. Пользователю откроется окно с уведомлением 



 
Если пользователь указал в личном кабинете ЕПГУ свою электронную почту, то также на 

указанный адрес придет подтверждение  

 
В каталоге услуг отобразится факт записи на прием к врачу. 



 
 

 


