
ПАМЯТКА 

о медицинском обслуживании иногородних обучающихся по программам основного 

общего и среднего общего образования в СПбГУ 

(Академическая гимназия им. Д.К. Фаддеева СПбГУ) 

 

Уважаемые родители иногородних обучающихся  по программам основного общего 

и среднего общего образования в СПбГУ! 

В соответствии с законодательством медицинское обслуживание на территории 

Российской федерации осуществляется в рамках Программы государственных гарантий 

(по полису ОМС единого образца). Обучающимся СПбГУ медицинские услуги будут 

оказываться по участковому принципу городскими поликлиниками, расположенными в 

шаговой доступности от корпусов СПбГУ (в Василеостровском районе Санкт-Петербурга: 

пер. Каховского, д.9). 

В течение пребывания ребенка в СПбГУ его самочувствие и состояние здоровья 

будет отслеживать администратор по организации медицинского обслуживания (имеет  

медицинское образование и опыт работы более 10 лет на скорой помощи, высшее 

педагогическое образование). В случае необходимости администратор по организации 

медицинского обслуживания уполномочен сопроводить ребенка в поликлинику на прием 

к врачу, вызвать врача из поликлиники на территорию СПбГУ, в экстренных случаях –

бригаду скорой помощи. По показаниям обучающиеся будут госпитализироваться в 

профильные стационары города в сопровождении администратора по организации 

медицинского обслуживания. Обо всех случаях ухудшения самочувствия ребенка 

родители будут ставиться в известность незамедлительно. 

Для того что бы прикрепить ребенка на обслуживание к поликлинике в Санкт-

Петербурге, в которой он сможет получать медицинские услуги (лечение у врача), 

проходить стандартные медицинские осмотры, диспансеризацию, вакцинацию 

необходимо предпринять следующие действия: 

1. Заблаговременно подготовить и предоставить при поселении в общежитие 

ответственному лицу СПбГУ документы: 

- Паспорт и Свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия )  

- Школьная медицинская карта (подлинник)  

- Справка формы 0112-у или 086 -у (содержащая информацию о состоянии здоровья 

на момент осмотра врачами) 

- Прививочный сертификат (подлинник и копия)  

- Полис ОМС единого образца (подлинник и копия)  

- СНИЛС 

- Нотариальную доверенность на ответственное лицо (администратора по 

организации медицинского обслуживания) для представление интересов ребенка в 

медицинских учреждениях Санкт-Петербурга (с правом подписи информированного 

согласия на оказание медицинских услуг). 

2. Написать при поселении в общежитие заявление на перестрахование в единой 

страховой медицинской компании (вы имеете право менять страховую компанию 

ежегодно) и заявление на прикрепление к участковой поликлинике по месту обучения.  

3.Познакомиться с администратором по организации медицинского обслуживания 

обучающихся, обратить его внимание на особенности здоровья и реагирования на 

психоэмоциональные и физические нагрузки вашего ребенка, обменяться контактными 

телефонами, оговорить максимально удобное время для связи и контактов.  

 


