
Рекомендации к построению фраз носят обобщённый характер. Конечно, их 

уместность, вариативность определяются конкретной ситуацией, но стоит обратить 

внимание на использование слов и выражений, обозначающих Вашу заботу и участие. 

Особенно стоит обратить внимание на использование в речи глаголов, обозначающих 

заботу и стремление помочь: могу помочь, вас ожидают, понимаю, готов/готова и т.п. 

Этой же цели служит называние собственного имени и обращение по имени к 

посетителю, указание посетителю, куда ему пройти, чтобы попасть на приём, 

разъяснение, как пользоваться терминалами, указание, где находятся стенды с 

дополнительной информацией, гардероб и т.д. 

В поликлинике. 

1. Здравствуйте. Меня зовут ___________ Чем я могу Вам помочь?  

2. Как Вас зовут/Как я могу к Вам обращаться? 

3. Чтобы записаться на приём, взять карту или ________ Вам необходимо взять 

талончик в терминале, который находится ____________. Как только на табло 

появится номер Вашего талона, я с удовольствием Вам помогу. 

4. Спасибо за Ваше ожидание. 

5. Минуточку, я сейчас уточню. 

6. Вы знаете, где находится нужный Вам кабинет? Вы можете подняться по лестнице 

или воспользоваться лифтом. 

7. Перед приёмом не забудьте, пожалуйста, оставить верхнюю одежду в гардеробе. 

8. Ваша карта у доктора, он Вас ожидает у себя. 

9. Я Вас понимаю, но Вам необходимо _______ Простите, но таковы правила нашей 

работы. 

10. Простите, что заставили Вас так долго ждать, у нас сегодня____________ возникли 

трудности, сломались компьютеры, протёк потолок и залило все карты… всё, что 

угодно, но, если посетитель будет знать, что есть объективная причина для 

задержки, вероятность его недовольства заметно ниже, чем если он находится в 

неведении и просто ждёт, не зная почему так долго. 

 

По телефону. 

1. Здравствуйте. Регистратура поликлиники центральной городской больницы. Меня 

зовут _________. Чем я могу Вам помочь? 

2. Как я могу к Вам обращаться? (Если не расслышали, то лучше переспросить, чем 

так и не назвать позвонившего по имени или назвать неправильно. Даже, если 



имя/имя и отчество непривычные,  лучше всё же их узнать, извинившись или 

приветливо прокомментировав: «ммм, какое необычное у Вас имя»). 

3. Спасибо за Ваше ожидание. 

4. Для _______________ Вам необходимо позвонить по номеру ________________.  

5. Сожалею, но на эти даты запись закрыта. Но я могу Вам предложить записаться 

___________.  

6. Наша поликлиника этих услуг не оказывает, к сожалению, но я могу Вам 

рекомендовать обратиться в ______________. Готовы записать их номер телефона? 

Минуточку, сейчас я его найду.  

7. Ваш доктор сейчас отсутствует ввиду ____________. Но вместо него Вас может 

принять ____________.  

8. Уверяю Вас, что ____________.  

9. Всего доброго! Ждём Вас в нашей поликлинике.  


