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English РУССКИЙ / Russian 

Registering with a GP practice 

To register permanently with a general medical practice (GP practice) 

you'll need to complete a registration form. 

You can download this registration form, complete it, and then email it 

to the GP practice. 

Download an application form (PDF 246KB) 

To save the completed form, choose File > Save As and rename the 

file. 

You may need to download Adobe Acrobat Reader to edit and save 

your form. For more information on saving forms, visit the Adobe 

website. 

Как встать на учет в центре общей 
врачебной практики (GP Practice)  

Чтобы встать на учет в центре общей врачебной практики (GP 

Practice), необходимо заполнить регистрационную форму. 

Вы можете скачать регистрационную форму, заполнить ее и 

отправить в GP Practice (центр общей врачебной практики) по 

электронной почте. 

Загрузите регистрационную форму (PDF 246KB) 

Чтобы сохранить заполненную форму, выберите «Файл > 

Сохранить как» и переименуйте файл. 

Чтобы отредактировать и сохранить заполненную форму, вам 

может понадобиться загрузить Adobe Acrobat Reader. Более 

подробную информацию см. на сайте Adobe. 

How to register Как встать на учет 

https://www.nhsinform.scot/media/4917/gp_registration_gmsgpr001_v19_02_2021-modified-v3.pdf
https://get.adobe.com/reader/
https://helpx.adobe.com/uk/acrobat/using/filling-pdf-forms.html#save_forms
https://helpx.adobe.com/uk/acrobat/using/filling-pdf-forms.html#save_forms
https://www.nhsinform.scot/media/4917/gp_registration_gmsgpr001_v19_02_2021-modified-v3.pdf
https://get.adobe.com/reader/
https://helpx.adobe.com/uk/acrobat/using/filling-pdf-forms.html#save_forms


When you want to register with a new GP practice, you'll need to 

follow these steps to ensure that your new GP practice has all your 

medical history and your medical records. 

If this is your first registration with a GP practice in the UK, medical 

records from outwith the United Kingdom won't be traced. 

You can only register with a GP practice if you're staying in the area 

for more than 3 months. If you're not, you may still be treated, but as a 

Temporary Resident. 

Если вы хотите встать на учет в новом GP Practice (центре общей 

врачебной практики), то для того, чтобы предоставить новому GP 

Practice (центру общей врачебной практики) как можно более 

полные сведения о здоровье и все имеющиеся медицинские 

документы, вам необходимо выполнить следующие действия. 

Если вы регистрируетесь в GP Practice (центре общей врачебной 

практики) Соединенного Королевства впервые, медицинские 

документы, полученные за пределами страны, не будут 

отслеживаться и восстанавливаться. 

Вы можете прикрепиться к GP Practice (центру общей врачебной 

практики) только, если проживаете в данном районе более 3 

месяцев. Если вы проживаете в данном районе менее 3 месяцев, 

то можете получать лечение, но в статусе Temporary Resident 

(временно проживающего лица). 

Step 1: Find your local GP practice 

You can use Scotland's Service Directory to find your nearest GP 

practice: GP practices 

The search results are for guidance only. Even though a GP practice 

is highlighted from your postcode search, your address may not be 

served by that GP practice (and you may not be able to register with 

them).  

Этап 1: Найдите GP Practice (центр общей врачебной 
практики) в своем районе 

Чтобы найти ближайший к вам GP Practice (центр общей 

врачебной практики), воспользуйтесь Scotland's Service Directory 

(Каталог услуг Шотландии) GP Practices (центры общей 

врачебной практики) 

https://www.nhsinform.scot/scotlands-service-directory/gp-practices
https://www.nhsinform.scot/scotlands-service-directory/gp-practices
https://www.nhsinform.scot/scotlands-service-directory/gp-practices


Результаты поиска предоставляются только для 

ознакомительных целей. Существует вероятность, что центр GP 

Practice, отображающийся при поиске по почтовому индексу, не 

обслуживает ваш адрес (и вы не сможете прикрепиться к нему). 

Step 2: Complete the registration form 

Once you have chosen a GP practice you should: 

• contact them to find out how they will receive your application 

• download and complete the registration form 

• email the completed registration form to the practice 

The form does not require a signature. 

Once your registration with the practice is complete, you may be 

asked for copies of your ID or proof of your address.  

Этап 2: Заполните регистрационную форму 

После того, как вы выбрали GP Practice (центр общей врачебной 

практики), необходимо: 

• связаться с центром и уточнить, каким образом они примут 

ваше заявление; 

• скачать и заполнить регистрационную форму; 

• отправить заполненную регистрационную форму в GP 

Practice  (центр общей врачебной практики) по электронной 

почте. 

вашей подписи на форме не требуется. 

После завершения регистрации у вас могут попросить копии 

удостоверения личности или документ, подтверждающий адрес 

проживания. 

Step 3: Registration confirmation Этап 3: Подтверждение регистрации 



When your registration has been received by the GP practice you’ll be 

notified, either by telephone or email to advise if your application to 

register has been successful. 

Получив заполненную регистрационную форму, сотрудники GP 

Practice (центра общей врачебной практики) уведомят вас о 

результате рассмотрения заявления по телефону или 

электронной почте. 

Unable to register 

Sometimes, you may not be able to register with a GP practice, for 

example, if: 

• you live outside the area that the practice covers 

• the practice isn't accepting new patients 

You'll need to register with another GP practice in your area instead. 

It's also important to note that you can only register with a GP practice 

if you're staying in the area for more than 3 months. If you're not, you 

may still be treated but as a Temporary Resident. 

You can also use the Access to Healthcare - GP registration card to 

help you register with a GP Practice. The card gives information on 

your rights to accessing healthcare.  You can find the card on 

the Health Literacy Place website. 

For more information on being treated as a Temporary Resident 

please contact your nearest GP practice. 

Отказ в постановке на учет 

Иногда вам могут отказать в постановке на учет в данном GP 

Practice (центре общей врачебной практики) по следующим 

причинам: 

• Вы проживаете вне зоны обслуживания центра; 

• Центр не прикрепляет новых пациентов. 

В таких случаях нужно зарегистрироваться в другом GP Practice 

(центре общей врачебной практики), обслуживающем ваш район. 

Обратите внимание, что прикрепиться к определенному GP 

Practice (центру общей врачебной практики) можно только, если 

вы проживаете в данном районе более 3 месяцев. Если вы 

проживаете в данном районе менее 3 месяцев, то можете 

получать лечение, но в статусе Temporary Resident  (временно 

проживающего лица). 

Кроме того, вы можете использовать Access to Healthcare - GP 

registration card (регистрационную карточку для прикрепления к 

https://www.healthliteracyplace.org.uk/toolkit/access-to-healthcare/


GP (семейному врачу), обеспечивающую людям из социально 

уязвимых групп доступ к услуге врачебного наблюдения), которая 

поможет вам встать на учет в данном GP Practice (центре общей 

врачебной практики). В карточке дана информация о ваших 

правах на доступ к медицинскому обслуживанию. Вы можете 

найти карточку на сайте Health Literacy Place. 

За более подробной информацией о том, как получить лечение в 

статусе Temporary Resident (временно проживающего лица), 

обратитесь в ближайший GP Practice (центр общей врачебной 

практики). 

For more information in Russian go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/russian 

Более подробную информацию на русском языке см. на 

www.nhsinform.scot/translations/languages/russian 
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