
 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ГУАП  

 

Работниками Медицинского центра ГУАП оказывается врачебная помощь при внезапных и хронических 

заболеваниях, острых отравлениях, травмах; осуществляется вакцинация в соответствии с Национальным 

прививочным календарем. 

Медицинский центр оказывает помощь в оформлении полиса обязательного медицинского страхования 

(ОМС) на время действия СВИДЕТЕЛЬСТВА о регистрации по месту пребывания (форма № 3) в 

СанктПетербурге и Ленинградской области иногороднего студента (гражданина РФ). 

На базе университета проводится обязательный профилактический флюорографический осмотр 

выездной флюоростанцией по Дополнительному графику (4 раза в год, бесплатно).   

____________________________________________________________________ 

Во исполнение Приказа ГУАП от 05.05.2009 № 01-124/09 Первокурсникам-2018 и студентам, 

которые перевелись из других ВУЗов необходимо до начала занятий встать на медицинский учет:  

 

Сроки прохождения: с 27 августа 2018 года с 10-00 до 15-00  

 

 институты №№1-5, ИБМП, факультеты №№6-7(ИВО)  

с 27.08.18 по 07.09.18 (ул. Гастелло, д.15, лит.А, ауд. 11-06, 11-02) тел. 8(812) 708-39-30 

 институт №8, факультет №9   

   с 27.08.18 по 07.09.18 (ул. Ленсовета, д. 14, лит.А, ауд. 21-07) тел. 8(812) 371-39-45 

 факультет №12   

   с 27.08.18 по 07.09.18 (Московский пр-т, д. 149В, ауд. 106) тел. 8(812) 388-72-58 

При постановке на учет необходимо предоставить: 

-оригинал справки ф.№ 086у с результатами флюорографического обследования за последний год; 

-ксерокопию паспорта (2,3,5 страниц с регистрацией по основному месту жительства);  

-ксерокопию прививочного сертификата (ВСЕ страницы), либо справки ф.№ 063у;  

-ксерокопию медицинского полиса единого образца 

Для студентов, имеющих инвалидность по заболеванию, дополнительно предоставить: 

     - ксерокопию справки об инвалидности; 

     - ксерокопию справки индивидуальной программы реабилитации или абилитации, утвержденной формы 

(Приказ №528н ) 

     - ксерокопию СНИЛС 

Прививочный сертификат (справка ф.№ 063у), справка ф.№ 086у и ксерокопия справки 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации, утвержденной формы  в Приёмную комиссию 

не сдается. Данные документы необходимо предоставить при постановке на Медицинский учёт. 

 Для студентов, прошедших Медицинский осмотр в мед.комиссии «ЛенМед» по адресу: г.Санкт-

Петербург, ул.Мариинская, д.7а: 

- необходимо также встать на медицинский учет в Медицинском центре ГУАП по адресу: 

ул.Гастелло, д.15, лит.А, ауд. 11-02; 

- пройти осмотр спортивного врача с 03.09.2017 для определения группы здоровья (для занятий по 

физической культуре) по адресу: ул. Большая Морская, д.67, лит.А, ауд.32-01  (тел. – 8(812) 315-40-82). 

 

____________________________________________________________________ 

Студенты 1го курса обязаны пройти профилактический медицинский осмотр на базе Городской 

студенческой поликлиники № 75 (ул. Кузнецовская, д. 9, м. Парк Победы) в течение сентября–октября 2018 

года, по особому Графику осмотра, утвержденному ректором ГУАП. По данным профилактического 

осмотра комплектуются группы студентов, допущенных или частично освобожденных от занятий по 

физической культуре 

При себе иметь паспорт, полис и документы, имеющие отношение к состоянию здоровья (результаты 

обследований, выписные эпикризы, справки). 

Оказание помощи и консультация спортивным врачом проводится по адресу: ул. Б. Морская, д. 67, 

лит.А, ауд. 3201 (тел.: 8(812) 3154082) и на кафедре физической культуры и спорта ГУАП. 



____________________________________________________________________ 

В состав Медицинского центра ГУАП входят следующие отделения:  

1. Отделение Медицинского центра ГУАП № 1 (улица Большая Морская, д. 67, лит.А, ауд. 3201,  

тел.: 8(812) 3154082) 

главный врач – Ворошина Людмила Васильевна 

врач-терапевт – Штивель Людмила Алексеевна 

спортивный врач – Кузнецова Марина Викторовна 

2. Отделение Медицинского центра ГУАП № 2 (улица Гастелло, д. 15, лит.А, ауд. 1102,  

тел.: 8(812) 7083930) 

врач – Паленов Александр Анатольевич  

фельдшер – Наумова Марина Николаевна.  

3. Отделение Медицинского центра ГУАП № 3 (улица Ленсовета, д. 14, лит.А, ауд. 2107,  

тел.: 8(812) 3713945) 

врач – Рыкова Татьяна Владимировна 

4. Отделение Медицинского центра ГУАП № 4 (улица Варшавская, д. 8, медицинский кабинет на 1 

этаже, тел.: 8(812) 3693512)  

врач – Бентелева Татьяна Алексеевна 

5. Отделение Медицинского центра ГУАП № 5 (Московский проспект, д. 149В, ауд. 106,  

тел.: 8(812) 3887258) 

фельдшер – Обыденнова Татьяна Дмитриевна. 

6. Отделение Медицинского центра ГУАП № 6 (улица Передовиков, д. 13, медицинский кабинет на 1 

этаже) 

7. Отделение Медицинского центра ГУАП № 7 (проспект Маршала Жукова, д. 24, медицинский кабинет 

на 1 этаже) 

врач – Бентелева Татьяна Алексеевна 

медицинская сестра – Лабазникова Раиса Александровна 

Режим работы отделений: ПН–ПТ с 900 до 1600. 

Режим работы медицинских кабинетов (в студенческих общежитиях ГУАП) – по Особому графику  

 

С предложениями и жалобами по оказанию медицинской помощи студентам ГУАП обращаться к 

главному врачу Медицинского центра ГУАП Людмиле Васильевне Ворошиной (тел.: 8(812) 3154082).  

 

 


