Инструкция
Электронная запись на прием к специалистам диспансера производится через
сайт, который находится по адресу http://onkotver.ru/
Рекомендуем пользоваться браузерами Opera, Chrome, Mozilla Firefox,
Yandex, не рекомендуем Internet Explorer.
1. Выберете пункт «Электронная запись».

2. Заполните информацию и районе проживания пациента, выберете
нужного специалиста.
3. Далее

появится

таблица

«Расписание

работы

специалиста

на

следующую неделю», где нужно выбрать необходимое свободное
место. Выбранные день и время отобразятся сразу под таблицей. Для
записи предоставляется свободное время докторов. Если нужного
времени или специалиста нет в списке, значит запись к нему, на
указанную неделю, уже закончена. Попробуйте записаться на
следующей неделе или следите за изменениями в текущем расписании.

4. Заполните информацию о пациенте. Поля, отмеченные (*) обязательны
для заполнения. При заполнении полей "Фамилия", "Имя", "Отчество"
разрешено использование букв русского алфавита, пробел (' ') и тире (''). В случае отсутствия отчества в соответствующее поле ставится
прочерк ('-'). Электронная почта указывается по желанию и требуется
для обратной связи на случай изменений в режиме работы врача. Если
ранее Вы уже обращались в Тверской областной онкологический
диспансер, не забудьте поставить галочку в соответствующем поле.

5. В поле «Комментарий», вы можете указать врача и дату последнего
посещения диспансера, телефон, район проживания (если по какой-то
причине при выборе записи указали не свой).
6. Проверьте введенные данные и нажмите кнопку «Записаться на
прием». В случае успешной записи появится Памятка с информацией о
пациенте, дате приема и специалисте, которую можно распечатать (в
дальнейшем она будет не доступна для печати).

7. Проверить успешность записи или отказаться от неё можно через
«Управление

посещениями»

или

перейдя

по

ссылке

http://onkotver.ru/registration/reception_edit.php . Для этого необходимо в
точности еще раз ввести данные, которые Вы указывали при
регистрации.
8. В случае сложностей при регистрации рекомендуется обратиться за
помощью в техническую поддержку. По другим вопросам обращаться
в регистратуру поликлиники по телефону 8(4822) 58-33-64. Актуальное
расписание врачей Вы всегда можете найти в разделе «Поликлиника».
9. Вопросы медицинского характера, пожалуйста, задавайте через форму
«Задать вопрос» http://onkotver.ru/question.html .

