
Информация для  первокурсников 2020г. 

Уважаемые первокурсники! 

На период обучения в учебном заведении  вы приглашаетесь для получения 

медицинской помощи в студенческую поликлинику. Поликлиника является 

структурным подразделением Клинического консультативно-

диагностического центра, оказывает медицинскую помощь учащейся 

молодежи г. Кемерово с общей численностью более 40 тыс. человек. 

Поликлиника  расположена  по адресу: ул. Красноармейская, 115.  Время 

работы: в будние дни  с 7-30 до 19-00, в субботние дни с 8-00 до 13-00, 

выходной - воскресенье. 

 Для того, чтобы уменьшить время нахождения в поликлинике, на сайте 

размещены заявления, которые Вы можете распечатать. С заполненным 

заявлением, паспортом, страховым медицинским полисом нужно обратиться 

в регистратуру поликлиники для прикрепления. Это можно сделать  уже 

сейчас, до начала учебных занятий. По прикрепленному полису Вы сможете 

записаться на приемы врачей через сайт госуслуг «врач42.ру», инфоматы, 

расположенные на 1 этаже поликлиники, а также по многоканальному 

телефону регистратуры 78-03-10. Врачи принимают пациентов по 

предварительной записи. 

 При остро возникшем заболевании можно обратиться в поликлинику без 

записи с 8-00 до 19-00 к врачу первичного приема или вызвать врача на дом. 

Поликлиника оказывает помощь на дому студентам, проживающим в 

левобережной части города, студенты, проживающие в Кировском и 

Рудничном районах при неотложных состояниях  вызывают врача по месту 

жительства. На  повторный прием обращаются в студенческую поликлинику.  

Медицинская справка по болезни выдается с того дня, когда студент 

осмотрен врачом поликлиники или дежурного стационара. Если студент не 

обращался за медицинской помощью, справку освобождения от занятий он 

получит только  со дня обращения к врачу. Если студент  заболел в другом 

городе, нужно обратиться по месту пребывания в поликлинику к врачу и 

получить справку о нетрудоспособности установленной формы, заверенную 

печатями врача и лечебного учреждения. 

 За каждым учебным заведением закреплен участковый врач-терапевт и врач 

акушер- гинеколог. Поликлиника располагает всей необходимой лечебно-

диагностической базой для оказания медицинской помощи студентам.   В 

одном здании сосредоточены основные виды медицинской помощи.  Прием 

ведется специалистами по 14 специальностям: терапии, хирургии, 

неврологии, кардиологии, эндокринологии, стоматологии и другим 

специальностям.  В акушерско-гинекологическом отделении девушки могут 

получить консультацию по вопросам планирования семьи, здесь же 

наблюдаются беременные женщины. 

Для лечения острых заболеваний и обострений хронических заболеваний 

работает дневной стационар, лечение в дневном стационаре бесплатное. 

Работает центр амбулаторной хирургии и гинекологии, где проводят 

амбулаторные операции. 



В начале учебного года студентам будет проводиться вакцинация против 

гриппа, с собой нужно иметь сертификаты прививок, данные последней 

флюорографии или справку 086/у. При наличии хронических заболеваний 

необходимо записаться на прием к участковому врачу  для постановки на 

диспансерный учет и определения состояния здоровья для занятий 

физкультурой.   

Ждем Вас в студенческой поликлинике! 

 

 

 

 

 

 


