
отсканируйте QR-код на вашем 
мобильном устройстве

Чтобы скачать приложение как записаться 
НА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №8

1. Иметь выход в интернет

2. Зарегистрироваться на Портале 
государственных  услуг (gosuslugi.ru) и 
получить Подтверждеую или Стандартную 
учетную запись.

3. Если Вы планируете выход через 
компьютер, то вам необходимо иметь 
веб-камеру. 

4. Для входа через смартфон необходимо
скачать и установить приложение TrueConf.

5. Направить заявку на телемедицинскую 
консультацию. 

Вам необходимо:

ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДОСТУПНЫ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПОЛИКЛИНИКИ 
https://8gkp74.ru/ 
 
РАЗДЕЛ ПАЦИЕНТАМ  
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  
ТЕЛЕМЕДИЦИНА



15          выбранный день

15          занято

15        нет приема

15         свободно
Подсказка

8:00    /     8:30

пн     вт    ср    чт    пт     сб     вс

          1       2      3      4       5       6

7        8       9     10    11    12     13

14     15    16    17    18    19     20

21     22    23    24     25    26    27

28     29    30    31

декабрь 2020

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Установленное приложение

Выберите способ 
подключения

к конференции «Консультация
врача»

Браузер (только просмотр)

Ссылка на конференцию

Для записи на телемедицинскую консультацию 
требуется зайти в Электронную регистратуру 
по адресу talon.zdrav74.ru и выбрать «Записаться 
на прием».

Для возможности записи на проводимую 
телемедицинскую консультацию необходимо 
выполнить вход в аккаунт Единого Портала 
Государственных Услуг, при этом выбрав пункт меню 
«Вход через Госуслуги» и нажав «Продолжить»  

После этого следует выбрать профиль «Телемедицина» 
и далее - врача, к которому нужно осуществить запись. 

КАК ЗАПИСАТЬСЯ                        НА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКУЮ                       КОНСУЛЬТАЦИЮ

Далее не обходимо выбрать удобную для Вас 
дату приема. 

После выбора даты появляется окно с информацией 
о записи. Также можно приложить необходимые 
документы, для этого выбираете кнопку «Выбрать». 
Для подтверждения нажимаете кнопку «Записаться»

Для подключения к видеотрансляции перейдите 
в Личный кабинет портала talon.zdrav74.ru, при 
этом авторизоваться через Госуслуги и выбрать
«Записи к врачу» 

После чего, указываете период записи и нажимаете
 кнопку «Показать» 

Открываются записи за выбранный период. 
Для подключения видеотрансляции нажимаете 
«Ссылка на конференцию».  

Далее необходимо подтвердить ваши данные. 
Для этого напишите 
ваше имя и нажмите 
кнопку «Войти» 
После нажатия 
на ссылку, открывается 
вкладка в браузере 
системы видеоконференцсвязи, где нажимаете 
кнопку «Присоединиться» 

 

Запись на приём

Вход через ГОСУСЛУГИ

Телемедицина

Продолжить

Вход по полису ОМС

Терапевт Участковый Травматолог -ортопед

Терапевт

Направления

Рецепты и назначения Записи к врачу

Стоимость оказанных услуг

Записаться

Запись на прием 
Проверьте, все ли верно

Кабинет:
Фио врача:
Услуга: оказание услуги телемедицинской консультаци
Бесплатный прием
МО:
Подрасзделеие:
Адрес:

21 декабря 2020, понедельник

Документы:
Выбрать...

Информация о записях к врачам
20.12. 2020

21. 01.2021

Показать

ФИО
Дата рождения:

Распечатать талон Отменить запись

Кабинет: Кабинет телемедицины
ФИО врача: 
Услуга: Оказание услуги телемедицинской консультации 
Тип оплаты: ОМС
МО:
Подразделение:
Адрес:

Данные за период с 20.12. 2020 по 21.01.2021

 21 декабря 2020,  понедельник 08:00

Далее необходимо 
выбрать способ п
одключения 
к конференции 
Примечание: 
Если скачали 
приложение TrueConf, 
то рекомендовано 
выбирать 
«установленное 
приложение». 

После открывается вкладка в браузере системы 
видеоконференцсвязи, где отображается 
видеоизображение участников конференции.

войти

Ваше имя


