
Запись на приём к специалистам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая 

больница» с помощью сети интернет осуществляется через портал «Электронная 

регистратура» ХМАО – Югры расположенного по адресу: 

https://er.dzhmao.ru/ 

БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» 

учреждение работает на бюджетной основе без прикрепления населения, 

соответственно и в списке учреждение на едином портале государственных услуг 

отсутствует, потому что в новой версии портала «Госуслуги» список медицинских 

организаций предоставляется по прикреплению пациента к медицинской 

организации и по полису ОМС. 

 Таким образом для успешной записи на приём к врачу необходимо: 

 Шаг 1. Заранее пройти регистрацию на официальном интернет-портале 

государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/, если регистрация предварительно 

пройдена, необходимо перейти на один сайт https://er.dzhmao.ru/ 

https://er.dzhmao.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://er.dzhmao.ru/


 

Рисунок 1 – вход на портал «Электронная регистратура» ХМАО – Югры. 

Шаг 2. На стартовой странице https://er.dzhmao.ru/ щелкните мышью на ссылку 

«Вход через «Госуслуги» . (Рисунок 1 – вход на портал «Электронная регистратура» 

ХМАО – Югры). В результате перехода откроется форма авторизации официального 

интернет-портала государственных услуг.  

 Шаг 3. Введите мобильный телефон или почту и пароль в соответствующие 

поля. Существует возможность входа на портал с помощью СНИЛСа, либо 

электронной подписи. Для смены способа авторизации выберите требуемый в разделе 

«Вход с помощью». Нажмите на кнопку «Войти». После успешной авторизации 

https://er.dzhmao.ru/


откроется страница с личным кабинетом портала. (Рисунок 2 – вход с помощью 

учетной записи портала «Госуслуги»). 

 

Рисунок 2 – вход с помощью учетной записи портала «Госуслуги» 

При первом использовании электронной регистратуры разрешите 

информационной системе использовать указанные данные согласно её правилам и 

условиям. (Рисунок 3 – предоставление прав доступа информационной системе 

«МедВедь»). 



 

Рисунок 3 – предоставление прав доступа информационной системе «МедВедь» 

Подтвердите своё согласие на предоставление сведений нажав кнопку 

«Предоставить». (Рисунок 4 – Подтверждение предоставления прав доступа 

информационной системе «МедВедь») 



 

Рисунок 4 – Подтверждение предоставления прав доступа информационной 

системе «МедВедь» 

 Шаг 4. После успешного входа в систему Вам откроется личный кабинет 

портала «Электронная регистратура» ХМАО – Югры. Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая 

психоневрологическая больница» оказывает специализированную медицинскую 

помощь по профилю психиатрии и психиатрии-наркологии для записи к 

специалистам Вам необходимо нажать кнопку «Запись на прием» (Рисунок 6 — 

Запись на приём). 

  



 

Рисунок 5 — Запись на приём 

Выберите город Сургут, БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая 

психоневрологическая больница» в списке, подтвердите выбор, нажав на кнопку 

"Перейти к расписанию" (Рисунок  6 — Выбор медицинской организации). 



 

Рисунок  6 — Выбор медицинской организации 

 Выберите отделение, выберите специальность врача (Рисунок 7 — Выбор 

отделения, специальности врача). 

  



 

Рисунок 7 — Выбор отделения, специальности врача 

  

Ознакомьтесь с дополнительной информацией и перечнем необходимых 

документов при записи на приём. Выберите период приема для записи к врачу. 

Нажмите напротив необходимого специалиста. На форме Доступное время приема 

будет представлены сведения о доступных талонах и соответствующее им время 

приема. (Рисунок 8 — Запись на прём) 



 

Рисунок 8 — Запись на прём 

 Подтвердите запланированные дату и время.  



 

Рисунок 9 — Подтверждение записи на приём 

Поздравляем! 

Вы успешно записались на приём к врачу! (Рисунок 10 — Подтверждение 

записи на прём) 



 

Рисунок 10 — Информация о успешной записи на приём к врачу 

Информацию о талонах на приём, записи на приём, возможность печати талона, 

отмены посещения доступны в личном кабинете. 

При возникновении проблем при работе с электронной регистратурой 

Югры http://er.dzhmao.ru/, вопросов в работе сайта, необходимо обращаться по 

телефонам Контакт – центра медицинского информационно-аналитического центра 

ХМАО - Югры по телефонному номеру 8-800-100-86-03. 

 

 

http://er.dzhmao.ru/

