
Приложение 3 
к письму комитета 
здравоохранения Волгоградской 
области № ______ от _______ 

Инструкция для пользователя портала ЕПГУ по получению услуги 

"Прикрепление к поликлинике онлайн" 

1. Авторизуйтесь на портале ЕПГУ;

2. В разделе "Здоровье" нажмите на "Прикрепление к поликлинике"

(рис.1); 

Рис.1 

3. Нажмите на кнопку "Начать" (рис.2);

Рис.2 

4. Кому требуется прикрепление – Нажмите "Мне" (Рис);



Рис.3 

5. Для подачи заявления потребуются – Нажмите "Перейти к заявлению"
(рис. 4); 

Рис. 4 

6. Проверьте Ваши данные – Нажмите "Верно"
7. Подтвердите полис ОМС – Нажмите "Верно" (рис. 5)

Рис.5 

8. Подтвердите контактный номер телефона – Нажмите "Верно" (рис.6)



 

Рис. 6 

9. Подтвердите адрес электронной почты – Нажмите "Верно" (рис. 7) 

 

 

Рис. 7 

10. Введите дату регистрации и подтвердите адрес регистрации – Нажмите 

"Верно" (рис.8) 

 

Рис. 8 

11. Если проживаете по этому адресу, выберите пункт "Да", если адрес 

проживания и адрес регистрации не совпадают, выберите "Нет" (рис.9). 



Рис.9 

12. Укажите адрес фактического проживания (рис.10)

Рис.10 

13. В прикреплении могут отказать – Нажмите "Продолжить" (рис.11).

Рис. 11 

14. Прикрепление к какому участку хотите сменить – ознакомьтесь с

информацией о текущем прикреплении и нажмите "Сменить прикрепление" (рис. 

12);  



 

Рис.12 

15. Причина смены прикрепления – Выберите причину смены 

прикрепления (рис. 13); 

 

 

Рис.13 

16. Выберите медицинскую организацию для прикрепления (рис. 14) 

Нажмите "Выбрать" в левой части экрана; 

 

Рис.14 

17. Заявление отправлено (рис.15); 



Рис.15 

18. Перейдите в раздел "Уведомления" – проверьте наличие уведомления

об отправке заявления (рис.16) 

Рис.16 

19. Перейдите в раздел "Заявления". Убедитесь, что в списке отобразилось

заявление на прикрепление в статусе "Заявление отправлено в ведомство" (рис.17) 



Рис. 17 

20. Когда медицинская организация, в которую вы направили заявлении о

прикреплении его обработает, статус заявления изменится на "Услуга оказана" в 

случае успешного прикрепления, либо на "Отказано в предоставлении услуги" в 

противном случае. 
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