
Правила внутреннего распорядка 

В КГБУЗ «Кежемская РБ» определен порядок, по которому Вы можете быть 

приняты врачами в день обращения в часы работы специалистов. 

Прием специалистов в поликлинике КГБУЗ «Кежемская РБ» осуществляется 

по предварительной записи. Для этого необходимо обратиться в 

регистратуру лично, либо по телефонам: 

Тел.2-16-16;7-28-38, с понедельника по пятницу с 8-00до 20-00; 

Либо на сайте www.kecrb.ru (через web.registratura.ru) 

Для приема срочных больных, нуждающихся в неотложных 

мероприятиях в день обращения, рекомендуем обращаться каб.49, либо 

к зав.поликлиникой. 

Регистрация вызовов врачей на дом производится ежедневно с 8-00до 14-00 

по телефонам 8(39143)70203. 

Экстренная и неотложная помощь в вечернее время и выходные дни 

обеспечивается отделением «Скорой помощи». 

Для профилактики заболеваний: туберкулеза, опухолей на ранних 

стадиях, глаукомы, сахарного диабета и др. болезней рекомендуем вам: 

 Проходить флюорографическое обследование 1 раз в год 

 Проходить маммографическое обследование 1 раз в  2 года 

 Посещать смотровой кабинет 1 раз в год 

 Измерять внутриглазное давление лицам старше 40 лет 

 Исследовать кровь и мочу на сахар 1 раз в год 

 Проходить диспансеризацию взрослого населения,  профилактические 

осмотры 

 Проводить вакцинацию против инфекционных заболеваний 

 Лицам старше 50 лет проходить мед.осмотры на раннее выявление 

злокачественных новообразований 

 

Прикрепление и открепление больных проводится в регистратуре 

только при наличии паспорта, страхового медицинского полиса и 

пенсионного страхового свидетельства- СНИЛСа. 

 

 

http://www.kecrb.ru/


 

 

Вне очереди обслуживаются: 

 

 ИОВ и УВОВ, а также лица, приравненные к ним по льготе 

 Герои СССР, России, соц.труда и лица, награжденные орденами Славы 

трех степеней 

 Участники войны в Афганистане, военных действий в Чечне и 

др.вооруженных конфликтов 

 Лица, пострадавшие от ядерных испытаний и аварий Челябинской 

области, на Чернобыльской АЭС и др.объектах 

 Беременные женщины 

 Многодетные матери 

 Медицинские работники 

 

При обращении в поликлинику КГБУЗ «Кежемская РБ» при себе иметь 

следующие документы: 

 

 Паспорт 

 Страховой полис 

 СНИЛС 

 Удостоверение о льготах 

 Карту учета льготного отпуска лек. Средств 

 Амб .карту( если она на руках) 

 

 


