
ПАМЯТКА 

иностранным обучающимся СПбГИК 

 

Проведение первичного медицинского осмотра. 

Медицинский осмотр для заселения в общежитие и 

прохождение «барьерного осмотра» 
 

Первичный медицинский осмотр проводится с целью определения группы 

здоровья для занятий физической культурой.  

Медицинский осмотр проводится по графику, утвержденному приказом по 

вузу.  

Первичный медицинский осмотр производится в СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника №76». 

 

 

Санкт-Петербург, 

ул. Хлопина, д.11, корп. 1, 

ст.м. «Площадь Мужества». 

Пн.– пт.: 9:00 – 20:00;  

Сб.: 9:00 – 15:00.  

Регистратура – тел.: 8 (812) 534-47-

75. 

Сайт: www.p76om.ru. 
Заведующая II-м терапевтическим 

отделением – Мацакова Юлия 

Анатольевна; 

Тел.: 8 (812) 534-47-74. 

Функции координатора по 

взаимодействию 

 с поликлиникой № 76 закреплены за 

отделом кадров института (учёт 

обучающихся), Дворцовая наб. 4, каб. 

2110-3,  

тел.: 8 (812) 318-97-29 (доб.2), 

должностное лицо – специалист по 

социальной работе Гербауз Мария 

Марковна. 

 

 
 

http://www.p76om.ru/


Алгоритм действия иностранных обучающихся. 

По прибытии в РФ в трехдневный срок: 
1.Приобрести полис добровольного медицинского страхования (ДМС). 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76» работает со страховыми 

компаниями:  

- ООО «Росгосстрах»; 

- ООО «Вектор»; 

- ЗАО «МАКС»; 

- «Подмосковье»; 

-ОСАО «Ресо-Гарантия" (в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76» 

можно приобрести медицинскую страховку ООО «Ресо-Гарантия" в каб. 120, 

часы работы: 9:00 – 20:00); 

2.Оформить медицинскую карту в регистратуре; 

3.Обратиться в каб. № 219 для получения статистического талона.  

Часы работы каб. 219: пн.– пт.: 9:00 –17:00; 

4.Получить в каб. № 216 направление на обследования (ФГЛ, анализы крови, 

анализ мочи, анализ кала). 

Часы работы: каб. № 216: пн.– пт.: 9:00 –16:00; 

                        каб. № 110 (ФГЛ): пн.– пят.: 11.00 –14.00 и 15.00 –18.00; 

                        каб. № 116 и 109 (забор крови): пн.– пт.: 9:00 –11:00. 

 

После выполнения п. п. 1-4 

 

5.Для получения справки в общежитие и в случае прохождения «барьерного 

осмотра» обращаться в каб. 216 пн.– пят.: 9:00 –16:00. 

 

Для допуска к физкультуре всем студентам необходимо получить 

заключение врача-терапевта. 

Для этого необходимо: 

-Пройти ЭКГ с нагрузкой в каб. 208, часы работы пн.– пт.: 9:00 –15:00; 

-Получить заключение у врача-терапевта в каб. 103, или № 104, или № 205. 

Стоимость: 1450 рублей (если не включено в ДМС). 

Оплата производится в каб. № 120, часы работы: пн.– пт.: 9:00 – 20:00. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Допуск к занятиям физической культурой производится при 

прохождении медицинского осмотра в 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №76»/ 


