Для
оказаниямедицинскойпомощинатерриторииг.Долгопрудногонеобходимо:
2.1. 
Заключить Договор добровольного медицинского страхования (ДМС) со
страховой компанией, имеющей договорные отношения с ГБУЗ МО «ДЦГБ»
подробнаяинформацияврегистратуреполиклиники).***
2.2. 
Для посещения занятий по физической подготовке — предоставить на кафедру
физической культуры заверенную надлежащим образом справку с указанием
медицинской группы (основная, подготовительная, специальная) и результатами
ЭКГ.**
2.3. 
Для поселения в общежитие — предоставить копии результатов флюорографии
(срок
давностинеболее12месяцев).**
2.4. Иметь при себе прививочный сертификат и выписку из истории болезни (для
страдающих хроническими заболеваниями).** При первом посещении поликлиники
предоставитькопииуказанныхдокументов.
Иностранные граждане ближнего зарубежья могут получить полис ДМС в
Городской поликлинике по адресу г. Долгопрудный, ул. Павлова, дом 2, в кабинете
102, с 28.08.2017 г.. Режим работы: с 8:00 до 17:00 (перерыв — с 13:00 до 14:00),
понедельник–пятница, контактное лицо — Ирина Михайловна Дугина, тел. +7 (965)
130-39-13.
* Федеральный закон 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страхованиивРоссийскойФедерации».
** Справка по форме 086-У с указанием медицинской группы (основная,
подготовительная, специальная), результаты ЭКГ и флюорографии, прививочный
сертификативыпискаизисторииболезниоформляютсяпоместужительства.
*** Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 15 августа
1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию».

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.

