
Алгоритм записи на прием к врачу через электронную 
регистратуру http://регистратура37.рф 

 

Для просмотра всех МО, доступных для записи на прием, перейдите на 
главную страницу ресурса "Электронная регистратура Ивановской области", 
указав в строке адреса - http://регистратура37.рф/ 
 

 

Вам необходимо выбрать город, в котором находится нужное для Вас 
учреждение здравоохранения. Вы можете его выбрать либо с ниспадающего 
списка (1), либо щёлкнув на карте (2) 

 

 

http://%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B037.%D1%80%D1%84/


 

 

Выбираете нужное Вам учреждение здравоохранения из списка: 

 

 

 

 

 

 

 



При выборе МО возможно появление информационного сообщения о 
изменении графика работы поликлиники или специалиста! Внимательно прочтите 
его во избежание недоразумений! 

 

 

Далее выбираете специализацию врача:  

 

 

 

 

 

 



Выбираете нужного Вам врача и дату, при этом посмотрев, есть ли 
свободное время на этот день: 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 



Ярко зеленым цветом выделены номерки, доступные для записи через 
портал. Нажмите на свободный номерок для завершения: 

 

 

 

После этого потребуется: 

• войти в личный кабинет (если он у вас уже создан ранее); 

• пройти процесс регистрации, c целью создания личного кабинета. 

 

 

 



При нажатии на кнопку «Войти» Вы будете перенаправлены на портал 
«Госуслуги» где необходимо указать: 

• свой логин – СНИЛС*; 
• пароль- пароль заданный Вами при регистрации на портале «Госуслуги». 

 
*В качестве логина так же могут быть использованы – номер мобильного телефона и адрес 
электронной почты, указанные при регистрации на портале «Госуслуги» 
 

 
После авторизации на портале «Госуслуги» вы будете автоматически 

перенаправлены на портал http://регистратура37.рф/, где необходимо 
проверить корректность выбранных даты и времени для записи, а также 
правильность введённой информации о пациенте. 

 

 

http://%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B037.%D1%80%D1%84/


Поля, отмеченные красной звездочкой «*» обязательны для заполнения!  
Но при условии полноты и достоверности заполнения информации о пациенте в 
личном кабинете на портале «Госуслуги», данные поля заполняются 
автоматически и Вам остается только проверить их. 

Необходимо обязательно поставить галочку в поле о согласии на обработку своих 
персональных данных МО! 

 

 

 После внесения всей необходимой информации и нажатии на кнопку 
«Записаться», Вы будете записаны на приём к врачу. Статус Вашей записи будет 
отображаться в личном кабинете. 
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