РежимработыполиклиникиМФТИдлястудентов
Напоминаемвсемстудентамонеобходимыхдокументахдляприкрепленияк
поликлиникеМФТИиполучениямедицинскойпомощи.
Для
оказаниямедицинскойпомощинатерриторииг.Долгопрудногонеобходимо:
1.1.
ИметьприсебедействующиймедицинскийполисОМС,СНИЛС.
Рекомендуем перерегистрировать полис ОМС* в страховых компаниях, работающих на
территории Московской области. Адреса филиалов страховых организаций можно
уточнить
напорталеТФОМСМОwww.mofoms.ru
1.2. 
В течение сентября первого года обучения прикрепиться к городской
поликлинике№2(МФТИ)поадресу:г.Долгопрудный,Московскоешоссе,23-5.
В
регистратуруполиклиникипредоставить:
1. заполненное заявление на прикрепление к поликлинике (бланк заявления
можноскачатьнасайтеhttp://dol-cgb.ru/otdeleniya/gorodskaya-poliklinika-2-mfti/
);
2. 2 копии паспорта (страницы 2–3, регистрация): 1 копия — к заявлению на
прикрепление,1копия—врачудляоформленияамбулаторнойкарты;
3. 2 копии страхового медицинского полиса: 1 копия — к заявлению на
прикрепление,1копия—врачудляоформленияамбулаторнойкарты;
4. копиюсправки086-У,выданнойпоместужительства;
5. копию прививочного сертификата и выписку из истории болезни (для
страдающиххроническимизаболеваниями).**
Лицам, не достигшим 18 лет, для прикрепления на медицинское обслуживание (и
перерегистрации медицинского полиса) необходимо заявление (скачать «Бланк
информированного добровольного согласия на виды мед. вмешательств»
http://dol-cgb.ru/otdeleniya/gorodskaya-poliklinika-2-mfti/) от родителей или других
законных представителей, а также, в дополнение к вышеуказанным документам, —
копия паспорта одного из родителей (страница с личными данными, страница с
информациейоместерегистрации).
1.3. 
Для посещения занятий по физической подготовке предоставить на кафедру
физической культуры оригинал справки по форме 086-У, выданной по месту
жительства, с указанием медицинской группы (основная, подготовительная,
специальная)ирезультатамиЭКГ.**
1.4. 
Для поселения в общежитие — предоставить результаты флюорографии (срок
давности
неболее12месяцев).**

График
работыполиклиники:
28.08.2017
г.—с09:00до18:30часов;
29.08.2017
г.—с08:30до18:30часов;
с
30.08.2017г.—с08:00до19:00часов,понедельник–пятница.
Терапевты:
Кокорина М.И. — чётные дни — утро с 8:00 до 14:00, нечётные — вечер с 13:00 до
19:00;
Беляева
Н.В.—нечётныедни—утрос8:00до14:00,чётные—вечерс13:00до19:00;
График
работытретьеготерапевта
будетуточнёндополнительно.
Гинеколог:
28.08.2017
г.—12:00до16:00часов;
с
29.08.2017г.—10:00до16:00часов.
Невролог:
с
05.09.2017г.—с16:00до19:00часов,вторникичетверг.
Хирург:
с
06.09.2017г.,расписаниеуточняется.
Стоматолог:
ежедневнопопредварительнойзаписи(приёмвпрофилакторииМФТИ).

Важно
:
● Записаться на прием ко врачу и уточнить график работы поликлиники можно на
https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/.
● Каждая третья суббота месяца — единый день диспансеризации. В период с
сентября по декабрь 2017 года приглашаться на диспансеризацию будут
прикреплённыеобучающиеся1993и1996годарождения.
● В субботние дни с 8:00 до 13:00 при острых заболеваниях обращаться в
Городскуюполиклиникупо
адресуул.Павлова,дом2.
● В ночное время, в субботу с 14:00, в воскресенье и при необходимости вызова
на дом — обращаться в скорую помощь по номерам 103 или 112, или в скорую
помощьг.Долгопрудного,тел.8(495)408-61-22.
● В связи с ремонтом вход в поликлинику осуществляется через
санаторий-профилакторий.

