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1. ВХОД В «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

1.1 Идентификация пользователя

Для  входа  в  «Личный  кабинет»  пациенту  необходимо
идентифицироваться.

Идентификация  пользователя  осуществляется  в  Единой  Системе
Идентификации и Аутентификации (госуслуги);

На  форме  входа  необходимо  ввести  требуемые  данные  для
идентификации (Рис. 1).

Рис. 1

После процедуры входа отобразится форма вызова врача на дом (Рис.
2).
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Рис. 2

2. ТЕКУЩИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

В  форме  по  умолчанию  выбран  пользователь  учетной  записи  или
пациент-родитель (если  в профиле учетной записи ЕСИА (на госуслугах)  у
родителя указана информация о детях)

2.1 Смена пользователя

Для  смены  пользователя  (если  необходимо  вызвать  врача  на  дом
ребёнку) выбрать другого пациента (Рис. 3).
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Рис. 3

3. ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

Раздел  «Вызов  врача  на  дом»  в  личном  кабинете  позволяет
пользователю быстро оформить вызов.  

3.1 Вызов врача

Выбрать:
 пользователя для которого требуется оформить вызов  (см.  пункт  2.1

Смена пользователя);

Откроется форма вызова (Рис. 4).
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Рис. 4

В  причину  вызова  по  умолчанию  подставлена  причина  «температура
больше 38». При необходимости можно удалить и добавить другую причину
или несколько, выбрав из предлагаемого списка (Рис. 55).

Рис. 5

Адрес вызова и номер телефона пациента заполняются автоматически
из персональных данных пациента,  указанных в  базе данных поликлиники,  но
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только если адрес проживания относится к территории обслуживания БУ "Сургутская
городская клиническая поликлиника №2".

При необходимости адрес и телефон можно сменить (Рис. 6).

Рис. 6

После ввода данных по вызову нажать кнопку  (Рис. 7).

Рис. 7

В  случае  если  адрес  обслуживается  участком  поликлиники,  появится
информационное сообщение об отправке вызова в поликлинику (Рис. ).
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Рис. 8

В случае если  не  удалось  определить участок  по  введенному адресу,
появится информационное сообщение об ошибке (9).

Рис. 9
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3.2 Перенос вызова

Если  пользователь  создал  вызов  после  окончания  приёма  вызовов  в
поликлинике, тогда в форме вызова появится уведомление, что вызов будет
обработан завтра (Рис. 40).

Рис. 40

3.3 Редактирование вызова

До  момента  назначения  врача-исполнителя  вызова,  пациенту
разрешается редактировать вызов.

При  необходимости  можно  внести  изменения  на  форме  уже

отправленного вызова и нажать кнопку  (Рис. 51).

Рис. 51
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3.4 Отмена вызова

До  момента  назначения  врача-исполнителя  вызова,  пациенту
разрешается отменить вызов.

Для отмены вызова нажать кнопку  (Рис. 51).
Появится  информационное  сообщение  об  отмене  вызова,  а  форма

вызова примет первоначальный вид «создание нового вызова» (Рис. 62).

Рис. 62

3.5 Назначение исполнителя вызова 

После  того  как  назначен  врач-исполнитель  вызова,  форма  вызова
становиться не активной и пациенту отобразится информационное сообщение
(Рис. 73).

Рис. 73
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4. ВЫХОД ИЗ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА»

Для выхода из  Личного кабинета нажать кнопку   (Рис.
14814).

Рис. 148
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