Памятка для иностранных студентов, прибывших в РФ для обучения
в ВУЗах ГО г. Воронеж 2018-2019 учебном году.

1. При прибытии на территорию ВУЗа в г. Воронеж иностранным
гражданам необходимо приобрести полис добровольного
медицинского страхования.
2. При оказании медицинской помощи в 4 корпусе БУЗ ВО ВГКП № 1
студентам иностранцам в случае необходимости следует посещать
поликлинику в сопровождении переводчика.
3. Иностранные граждане, прибывшие в г. Воронеж для обучения на
подготовительном факультете в ВУЗах ГО г. Воронеж (или
отсутствующие на территории РФ более 3 месяцев) обязаны в 3-х
дневный срок пройти медицинское освидетельствование,
включающее следующие лабораторные, рентгенологические
исследования и осмотры врачами-специалистами с целью выявления
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих:
 исследование крови на выявление сифилиса;
 исследование крови на выявление ВИЧ;
 флюорографию легких либо рентгенологическое исследование
легких;
 осмотр врачом-фтизиатром;
 осмотр врачом-дерматовенерологом;
 осмотр врачом-инфекционистом,
Далее не позднее 5-го дня с даты заезда в г. Воронеж:
 исследование крови - общий анализ;
 исследование мочи - общий анализ;
 осмотр врачом-терапевтом.
4. Заселение в общежитие или по другому месту проживания
проводится только при наличии справки для вселения в общежитие,
выданной в здравпункте ВУЗа или в Корпусе 4 БУЗ ВО «ВГКП № 1»
(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).

5. При поступлении для обучения на первый курс ВУЗов ГО г.
Воронеж (за исключением ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и ВГПУ)
иностранные граждане обязаны пройти следующее обследование и
осмотр врачей-специалистов для оформления справки 086-у:
 исследование крови - общий анализ;
 исследование крови на определение количественного содержания
глюкозы;
 исследование крови на МРС;
 исследование мочи - общий анализ;
 флюорографию органов грудной клетки;
 электрокардиограмму;
 осмотр врачом-хирургом;
 осмотр врачом-неврологом;
 осмотр врачом-офтальмологом;
 осмотр врачом-отоларингологом;
 осмотр врачом-акушером-гинекологом (для девушек);
 осмотр врачом-инфекционистом;
 осмотр врачом-терапевтом.
6. Иностранные граждане, поступающие на первый курс в ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко и ВГПУ, проходят, кроме выше перечисленного:
 исследование кала на обнаружение
гельминтов;
 осмотр врачом-психиатром-наркологом;
 осмотр врачом-психиатром;
 осмотр врачом-дерматовенеролом.
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7. Для иностранных студентов, медицинский осмотр и обследование
можно пройти по адресу:
 Сдача крови на ВИЧ БУЗ ВО «ВОКЦ профилактики и борьбы со
СПИД» по адресу г. Воронеж пр. Патриотов 29 Б., тел. 8(473) 270-5503, с полисом ДМС.
 Получить справку 086-У, все виды обследования и медицинские
осмотры врачей специалистов в корпусе № 4 (студенческой
поликлинике) БУЗ ВО «ВГКП № 1» по адресу г. Воронеж, ул.
Чайковского д. 8 с 8-00 до 20-00, обратившись в регистратуру или
отделение платных услуг (кабинет № 4) с 08-30 до 12-00 и с 14-00до
15-30, кроме субботы и воскресенья, с полисом ДМС.
8. Плановая медицинская помощь в поликлинике корпуса № 4
(студенческой поликлинике) БУЗ ВО «ВГКП № 1» по адресу г.
Воронеж, ул. Чайковского д. 8 с 8-00 до 20-00 по графику приема
участковых врачей и узких специалистов (в случае необходимости с

переводчиком). Записаться к врачу можно по телефону регистратуры –
8(473) 255-66-12 (в случае необходимости звонить с переводчиком) или
с помощью инфомата в Корпусе № 4 БУЗ ВО «ВГКП № 1»
(студенческая поликлиника) по адресу г. Воронеж, ул. Чайковского д.
Перед приемом врача необходимо обратиться в регистратуру и в
кабинет № 4 с 08-30 до 12-00 и с 14-00до 15-30, кроме субботы и
воскресенья, с полисом ДМС.
9. 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 телефон регистратуры – 8(473) 25566-12 (в случае необходимости звонить с переводчиком).
 узкими специалистами в соответствии с графиком приема,
телефон регистратуры – 8(473) 255-66-12 (в случае
необходимости звонить с переводчиком).
Перед приемом врача необходимо обратиться в кабинет № 4 с 08-00 до
17-00 или в регистратуру с полисом ДМС.
10. Вызов врача на дом по телефону регистратуры БУЗ ВО «ВГКП № 1»,
корпус № 4 (студенческая поликлиника) –8(473) 255-66-12 (в случае
необходимости звонить с переводчиком).
Примечание.
До получения лицензии на оказание медицинских услуг врачом – фтизиатром в
Корпусе 4 БУЗ ВО «ВГКП № 1» в I квартале 2018 года временно можно получить
консультацию фтизиатра по полису ДМС в Поликлинике № 1 на ст. Воронеж-1 НУЗ
«Дорожная клиническая больница на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД» по адресу г.
Воронеж, пр. Революции 2, тел. 8(473) 265-21-71.

