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ВНИМАНИЮ студентов!

Для заселения в общежитиевсем необходимо пройти медицинский осмотр у участкового 
терапевта в поликлинике № 2 БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова» Минздрава 
Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 40

Доехать до поликлиники № 2 можно:(до ост.«Мебельная фабрика»: маршр. такси: 33, 43, 47, 
48, 60, 234; авт.: 5, 16, 8; тролл.: 11, 17; до ост.: «Улица Гражданская»: маршр. такси: 32, 37, 45, 
46, 47, 48, 49, 56, 61, 331, 334; авт.: 5, 8, 12, 22; тролл.: 14, 17, 19, 20),.

При себе необходимо иметь:
1) Чек об оплате медосмотра (73 руб.),
2) Паспорт (оригинал и ксерокопия страниц с фотографией и пропиской);
3) Страховой медицинский полис (оригинал и ксерокопия);
4) Страховое пенсионное свидетельство(оригинал и ксерокопия);
5) Данные о флюорографии органов грудной полости сроком давности не позднее 1 года;
6) Данные о прививках (оригинал и ксерокопия заполненных страниц сертификата прививок);
7) Копию справки по форме 086у.

Оплатить медицинский осмотр можно:
- в поликлинике №2,
- в БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова», ул. К.Иванова,14 (проезд авт. 22, маршр. 
такси 36 до остановки «Введенский собор»)

График работы кассы: с 8.00 до 17.00, в субботу: с 8.00 до 14.00.

Пройти флюорографию органов грудной полости можнобесплатно в поликлинике по адресу: 
ул.К.Иванова,14 , каб.14при предъявлении паспорта и студенческого билета.

График работы с 8.00 до 18.00, в субботу: с 8.00 до 13.00.

ВАЖНО! для получения медицинских услуг в период обучения в объеме, определенном 
Программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам 
в Чувашской Республике, в соответствии с законодательством, каждому студенту -  очнику 
необходимо написать заявление о прикреплении к БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. 
Осипова» Минздрава Чувашии;

а студентам, прибывшим из других регионов России -дополнительно обратиться в АО 
«Страховая компания «Чувашия-Мед» по адресу: г. Чебоксары, К. Маркса, д. 39/6(ул. 
Кооперативная, д. 6/39).

График работы СК 8.00-19.00, в субботу -  8.00-17.00.
Телефоны отдела страхования: 62-18-61, 62-06-02, 62-11-97.

Телефоны поликлиники № 2: регистратура: 34-67 -15, заведующий поликлиникой: 34-67-66. 

График работы поликлиники №  2: 8.00-19.00, в субботу -  8.00-14.00.


