
Уважаемые граждане пос. Молоково и Молоковского района ГБУЗ 

«Молоковская ЦРБ» доводит до Вашего сведения, что согласно Приказа 

Министерства здравоохранения Тверской области №847 от 13.11.2018 

года с 15.11.2018 года электронная запись на прием к врачам медицинских 

учреждений Тверской области (кроме электронной записи в областную 

клиническую больницу) производится через сайт «Электронная регистратура 

Тверской области» (https://medregtver.ru). Данный сайт доступен для всех 

пользователей. 

Теперь более подробно. 

Для электронной записи пациента к врачам медицинских учреждений 

Тверской области (кроме электронной записи в областную клиническую 

больницу) нужно просто набрать в поисковой строке интернет-браузера 

название сайта https://medregtver.ru, открыть данный сайт, ввести номер 

своего полиса ОМС и дату рождения, далее выбрать нужное ЛПУ, врача, дату 

и время приема, после чего распечатать электронное направление. 

Электронная запись на сайте производится на 2 недели вперед. Помимо 

электронной записи на указанном выше сайте также необходимо получить 

направление к данному врачу у лечащего врача ГБУЗ «Молоковская 

ЦРБ», так как в ЛПУ нужно предъявить оба направления, то есть 

написанное от руки направившим врачом и распечатанное электронное 

направление. 

ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» также производит электронную запись 

пациентов на указанном выше сайте при наличии направления лечащего врача 

ГБУЗ «Молоковская ЦРБ». Кроме того, в регистратуре ГБУЗ «Молоковсая 

ЦРБ» производится электронная запись пациентов на прием к врачам: 

Тверского областного клинического онкологического диспансера; 

Областной клинической больницы; 

Детской областной клинической больницы. 

Для электронной записи на прием к врачам Тверского областного 

клинического онкологического диспансера необходимо получить 

письменное направление у лечащего врача ГБУЗ «Молоковская ЦРБ», которое 

передать медицинскому регистратору до 17 часов 00 минут пятницы, так как 

запись производится с 08 часов по понедельникам. Электронная запись 

производится на 2 недели вперед. Если же Вы обратитесь регистратуру ГБУЗ 
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«Молоковская ЦРБ» для электронной записи на прием к врачам Тверского 

областного клинического онкологического диспансера во вторник и 

последующие дни, то электронная запись к интересующему Вас врачу может 

быть произведена только при наличии времени приема в расписании данного 

врача, а в случае его отсутствия, только в следующий, за днем обращения, 

понедельник. Запись к химиотерапевту только через регистратуру ТОКОД 

(через информационное окно ТОКОД или по телефону 84822 58-33-64) 

Запись ко всем онкологам-маммологам ТОКОД осуществляется по 

пятницам с 8 до 10 по телефону 84822 32-43-51. 

Для электронной записи на прием к врачам Областной клинической 

больницы, необходимо получить письменное направление у лечащего врача 

ГБУЗ «Молоковская ЦРБ», которое передать медицинскому регистратору до 

17 часов 00 минут понедельника, так как запись производится с 08 часов по 

вторникам. Электронная запись производится на 2 недели вперед. Если же 

Вы обратитесь регистратуру ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» для электронной 

записи на прием к врачам Областной клинической больницы во вторник и 

последующие дни, то электронная запись к интересующему Вас врачу может 

быть произведена только при наличии времени приема в расписании данного 

врача, а в случае его отсутствия, только в следующий, за днем обращения, 

вторник. 

Для электронной записи к врачам Детской областной клинической 

больницы, Вам необходимо получить письменное направление к 

интересующему Вас врачу у лечащего врача ГБУЗ «Молоковская ЦРБ». 

Данное направление, предоставить в регистратуру ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» 

для электронной записи ребенка на прием к врачу Детской областной 

клинической больницы. Данная электронная запись производится 

ежедневно по рабочим дням ГБУЗ «Молоковская ЦРБ», при наличии 

времени приема в расписании интересующего Вас врача Детской областной 

клинической больницы. 


