
Памятка

Для иностранных студентов, прибывших в РФ для обучения в 2017-
2018 учебном году.

1. При оказании медицинской помощи в БУЗ ВО ВГКП № 1 студентам 
подготовительного отделения необходимо посещать поликлинику в 
сопровождении переводчика.

2. При прибытии на территорию ВУЗа в г. Воронеж   необходимо срочно получить 
полис добровольного медицинского страхования в ВУЗе.
Правила оказания медицинской помощи застрахованным можно уточнить по 
телефону страховых компаний: 
ИНГОССТРАХ контактцентр 88002003911 круглосуточно звонок бесплатный, в 
т.ч. мобильного телефона.
РОСГОССТРАХ контактцентр 88002005111 круглосуточно звонок бесплатный, 
в т.ч. мобильного телефона.

3. Заселение в общежитие будет проводиться только при наличии справки для 
вселения в общежитие, выданной в здравпункте ВУЗа, который находится по 
адресу г. Воронеж, ул. Ломоносова д. 81Д, 4 общежитие.

4. В течение 3-х дней с момента прибытия в г. Воронеж студентам из стран 
Дальнего Зарубежья необходимо пройти обследование и медицинский осмотр, 
для студентов подготовительного отделения в течение 2-х недель после выхода 
приказа о зачислении.

5. Для иностранных студентов, впервые въезжающих в РФ или отсутствующих на 
территории РФ более 3 месяцев медицинский осмотр и обследование можно 
пройти по адресу:

 Сдача крови на ВИЧ БУЗ ВО «ВОКЦ профилактики и борьбы со СПИД» г.
Воронеж пр. Патриотов 29Б, тел. 8(473)270-55-03, с полисом ДМС. 

 Флюорограмма и консультация фтизиатра Поликлиника № 1 на ст. Воронеж-1
НУЗ  «Дорожная  клиническая  больница  на  ст.  Воронеж-1  ОАО  «РЖД»»  г.
Воронеж, пр. Революции 2, тел. 8(473)265-21-71, по полису ДМС.

 Получить  справку  086-У  и  остальные  виды   обследования,  медицинские
осмотры врачей  специалистов  можно в  БУЗ ВО «ВГКП № 1»,  корпус   № 4
(студенческая поликлиника) г. Воронеж, ул. Чайковского д. 8 с 8-00 до 20-00,
обратившись в отделение платных услуг кабинет № 4 с 10-30 до 12-00 и с 14-
00до 15-30, кроме субботы и воскресенья, с полисом ДМС.

 Для иностранных студентов,  которые  выезжали  за  пределы РФ на срок
менее 3 месяцев, повторное вселение в общежитие будет проводиться при
наличии флюорограммы со  сроком не  менее  3  месяцев  до  окончания ее
действия.

6. Иностранные студенты, которые будут зачислены на 1 курс в 2017-2018 учебном
году обязаны предоставить в ВУЗ:

 Справку формы  086-У, которая должна быть получена при прохождении 
медицинского осмотра;



 Справку на ВИЧ, которая должна быть получена после сдачи крови в БУЗ ВО
«ВОКЦ профилактики и борьбы со СПИД» г. Воронеж пр. Патриотов 29 Б, тел.
8(473)270-55-03, с полисом ДМС; 

 Флюорограмма и консультация фтизиатра в Поликлинике № 1 на ст. 
Воронеж-1 НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Воронеж-1 ОАО 
«РЖД»» г. Воронеж, пр. Революции 2, тел. 8(473)265-21-71;

 Остальные виды обследования и медицинских осмотров врачей специалистов в 
БУЗ ВО «ВГКП № 1», корпус № 4 (студенческая поликлиника) кабинет № 4 с 
10-30 до 12-00 и с 14-00до 15-30 по полису ДМС или платно.

7. Плановая медицинская помощь в поликлинике, оказывается, по графику приема 
участковых врачей и узких специалистов. Записаться к врачу можно по 
телефону регистратуры – 255-66-12 (студентам подготовительного факультета 
звонить с переводчиком) или с помощью инфомата БУЗ ВО «ВГКП № 1», 
корпус № 4 (студенческая поликлиника) ул. Чайковского д. 8, перед приемом 
врача необходимо обратиться в кабинет № 4 с 10-30 до 12-00 и с 14-00до 15-30 с 
полисом ДМС.

8. Неотложная медицинская помощь оказывается в БУЗ ВО «ВГКП № 1»,  корпус  
№ 4 (студенческая поликлиника):

 Участковыми терапевтами с 8-00 до 20-00, в субботу и воскресенье с 9-00 
до 13-00.

 Узкими специалистами в соответствии с графиком приема, телефон 
регистратуры – 255-66-12 (звонить с переводчиком).

9. Вызов врача на дом по телефону регистратуры БУЗ ВО «ВГКП № 1», корпус № 
4 (студенческая поликлиника) –255-66-12 (студентам подготовительного 
факультета звонить с переводчиком).


