
1 
 

Запись на приём к врачам психиатрам и психотерапевтам  

в БУЗ ВО «ВОПБ» через Интернет. 

Записаться на приём к врачу через Интернет можно несколькими способами. 

1. Отрываете любой браузер. В адресной строке вводите адрес/ссылку на 

новый сайт департамента здравоохранения Вологодской области 

http://dzdrav.gov35.ru/. Перемещаетесь в конец главной страницы и 

нажимаете на ссылку – Запись на приём к врачу. И вы перейдёте в 

систему записи на приём к врачу - https://zapis.volmed.org.ru/ (как там 

вводить данные смотри пункт 3) 

 

 

2. Отрываете любой браузер. В адресной строке вводите адрес/ссылку на 

старый сайт департамента здравоохранения Вологодской области 

http://depzdrav.gov35.ru/. В верхнем меню главной страницы нажимаете 

на ссылку – Запись на приём к врачу. И вы перейдёте в систему записи на 

приём к врачу - https://zapis.volmed.org.ru/ (как там вводить данные 

смотри пункт 3) 

 

http://dzdrav.gov35.ru/
https://zapis.volmed.org.ru/
http://depzdrav.gov35.ru/
https://zapis.volmed.org.ru/
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3. Отрываете любой браузер. В адресной строке вводите адрес/ссылку на 

систему записи на приём к врачу - https://zapis.volmed.org.ru/. Далее из 

справочников выбираете: 

 

 Тип лечебного учреждения – Областные учреждения г.Вологды;  

 

 

 Лечебное учреждение – Вологодская областная психиатрическая 

больница; 

 

 

  Подразделение – АПО детское или АПО взрослое; 

 

https://zapis.volmed.org.ru/
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  Специальность – Психиатр в АПО детское или Психиатр / 

Психотерапевт в АПО взрослое; 

  

 ФИО специалиста – выбираете того специалиста, к которому хотите 

записаться на приём. 

 

Далее, перелистывая недели, нажимая на зелёные стрелки, с левой или правой стороны выберите 

свободный день и время (удобное для вас). Свободное время для записи по Интернет окрашено в 

зелёный цвет.  
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Нажимаете на выбранное время и в появившемся окне вводите все необходимые 

данные, после чего нажимаете кнопку Далее. 

 

В новом окне вы увидите данные по записи на приём. Их надо проверить и нажать 

на кнопку – Записать. 

 

Далее выйдет предупреждение 

 

В верхнем меню на этом сайте есть пункты меню, где вы сможете проверить или 

отменить запись. Либо зарегистрироваться и выполнять действия через личный 

кабинет. 



5 
 

 

 

Выбрав в верхнем меню - Проверка записи у вас откроется окно, где вы можете 

проверить состояние своей записи. 

 

Заполнив необходимые поля, нажимайте кнопку – Далее. 

 

В этом окне вы сможете сделать отмену записи, либо ждать подтверждение записи 

от лечебного учреждения. Распечатать талон сможете после подтверждения записи. 

 


