ПАМЯТКА
по вопросам оказания медицинской помощи обучающимся вуза
Служба
социальной
поддержки
и
оздоровления
Тверского
государственного университета информирует о способах получения
обучающимися медицинской помощи.
Мед помощь, обозначенная в Памятке, оказывается только по полису
ОМС. Иностранным гражданам, имеющим полисы ДМС, в случае заболевания
необходимо уточнять в своей страховой организации перечень медицинских
учреждений, куда они должны обратиться за мед. помощью!
Обращаем внимание также на то, что совершеннолетние и
несовершеннолетние обучающиеся обслуживаются в разных медпунктах и мед.
учреждениях!
1.
Для
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
совершеннолетним обучающимся в вузе действуют два терапевтических
медицинских пункта. Однако, в настоящее время из-за ухудшения
эпидемиологической ситуации медицинские работники переведены в
поликлинику, поэтому терапевтические пункты работают только в даты
вакцинации от гриппа, COVID 19, клещевого энцефалита. Информация об этих
датах заранее появляется на официальном сайте университета и в группе
ВКонтакте службы социальной поддержки https://vk.com/club87834278,
распространяется на эл почты институтов и факультетов (обращаем внимание на то,
что вакцинация осуществляется по предварительной записи путём подачи заявки и её
согласования на электронную почту Chizova.VV@tversu.ru).

Если обучающимся вуза необходимо оказание первичной медикосанитарной помощи, то они могут обратиться в поликлинику №2 городской
клинической больницы №1 имени В.В. Успенского, расположенную по адресу:
г. Тверь, Смоленский переулок, д. 34 (в данном учреждении могут
обслуживаться как иногородние студенты, так и те, кто имеет тверскую
регистрацию).
График работы поликлиники №2: с 8:00 до 19:00 с понедельника по
пятницу и с 9:00 до 15:00 в субботу.
Если у обучающихся повысилась температура и есть иные признаки
инфекционных заболеваний, то необходимо обращаться не в поликлинику,
а в центры амбулаторной помощи (далее – ЦАП), где приём ведётся в
зависимости от места жительства в Твери:
- для проживающих в Центральном, Пролетарском районах Твери и той
части Московского района, которая обслуживается поликлиникой №2 гор.
больницы №1 (к этой категории в том числе относятся проживающие в
общежитиях на Спортивном пер.), – Беляковский пер., д.5 (перед обращением
в данный ЦАП необходимо позвонить по тел. 34-33-69 или 122 и записаться на
приём);
- для проживающих в Заволжском районе Твери (к этой категории в том
числе относятся проживающие в общежитиях на Соминке), – ул.Горького,
д.50 (для обращения в данный ЦАП предварительная запись по телефону не
требуется; время работы пункта можно уточнить по тел. 52-65-83 или 122);

- для проживающих в той части Московского района Твери, которую
обслуживают поликлиники гор. больницы №6, – ул. Т.Ильиной, д.5 (перед
обращением в данный ЦАП необходимо позвонить по тел. 43-28-69 или 122 и
записаться на приём);
- для проживающих в Калининском районе – пос. Химинститута, д.59
(предварительная запись по телефону не требуется; время работы пункта можно
уточнить по тел. 73-30-68 или 122);
Если из-за плохого самочувствия у иногородних обучающихся,
проживающих в общежитиях вуза, нет возможности самостоятельно посетить
медицинское учреждение, они могут вызвать врача на дом, обратившись в
регистратуру поликлиники №2 городской клинической больницы №1 имени
В.В.Успенского по номерам телефонов: 8 (4822) 32-06-88, 8 (4822) 32-18-31.
Обращаем внимание на то, что из-за высокого уровня заболеваемости и нехватки
медперсонала врач не всегда может посетить заболевших в общежитии, поэтому
при сильном ухудшении состояния необходимо вызывать скорую медицинскую
помощь по тел. 03 (или 103) или единому номеру экстренных оперативных
служб – 112.
Если из-за плохого самочувствия у иногородних обучающихся,
проживающих у родственников, на съёмных квартирах нет возможности
самостоятельно посетить медицинское учреждение, они могут вызвать врача на
дом, обратившись в регистратуру поликлиники, которая обслуживает район
проживания. Врач на дом выходит по месту пребывания человека, вне
зависимости от наличия регистрации. При этом, обращаем внимание на то, что
из-за высокого уровня заболеваемости и нехватки медперсонала, врач не всегда
может посетить заболевших, поэтому при сильном ухудшении состояния
необходимо вызывать скорую медицинскую помощь по тел. 03 (или 103) или
единому номеру экстренных оперативных служб – 112.
Несовершеннолетние студенты университета, не имеющие
постоянной регистрации в Твери, могут обратиться за оказанием медицинской
помощи в Детскую городскую клиническую больницу №1, расположенную по
адресу: г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 50.
В случае недомогания и наличия высокой температуры, при которых нет
возможности посетить поликлинику, необходимо вызвать врача на дом (в
общежитие).
Проживающие в общежитиях вуза на Спортивном пер., д.11 (корпуса «В»
и «Г») должны звонить в поликлинику Детской городской клинической
больницы №1 по телефону регистратуры (4822) 32-16-42.
Проживающие в общежитиях на Соминке должны звонить в поликлинику
№1 Городской клинической детской больницы №3 по телефону регистратуры
(4822) 30-26-30.
Внимание !
При обращении за медицинской помощью необходимо иметь при себе
паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
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