Как получать медицинскую помощь 
в Медицинском центре МГУ

Если Вы сотрудник или преподаватель Московского университета гражданин РФ. 

В соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи по г. Москве.

для получения медицинской помощи во МНОЦ МГУ Вам необходимо прикрепиться к поликлинике МНОЦ МГУ по полису обязательного медицинского страхования.

Как прикрепиться к поликлинике в рамках ОМС?
- Заполнить заявление установленной формы;
- Личное присутствие пациента в поликлинике;
!Ознакомиться и заполнить форму заявления можно в поликлинике МНОЦ МГУ или скачать на сайте http://mc.msu.ru/OMS/;
- Обязательное наличие оригинала и ксерокопии паспорта (1,2 стр.), страхового полиса ОМС.

Куда обращаться для прикрепления?
В Поликлинику МНОЦ МГУ  по адресу: Ленинские горы, д. 1, стр. 53
- к сотруднику поликлиники каб. №10 (1 этаж)
- часы работы:  с 8.00 до 20.00 (в будние дни)

!Обращаем Ваше внимание, что пациент имеет возможность прикрепиться только 1 раз в год и только к одному медицинскому учреждению.  

Сотрудники, преподаватели МГУ не имеющие Московского полиса ОМС могут переоформить полис в поликлинике МНОЦ МГУ.
Для получения полиса ОМС необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС*.


- часы работы:  с 8.00 до 20.00 (в будние дни)
- задать вопрос по электронной почте – info@mc.msu.ru

*СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета. Получить информацию можно в Пенсионном фонде РФ.


Если Вы сотрудник, преподаватель Московского университета иностранный гражданин

Иностранные граждане (сотрудники, преподаватели, студенты, аспиранты) обязаны оформить
полис Добровольного медицинского страхования (ДМС).
Оформить полис ДМС вы можете в страховых компаниях, у которых есть договор с МНОЦ МГУ на оказание медицинских услуг:
	СК Энергогарант (Медсанчасть 03): г. Москва ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 2, офис продаж 102, Телефон +7(495)204-85-31, student@mch03.ru, Часы работы офиса: пн-чт: с 09:30 до 18:00, пт: с 09:30 до 17:00;

СК Полис-Гарант, г.Москва, ул.Вавилова, д.24, к1,  Часы работы офиса: пн.-пт. с 9.00 до 18.00  Телефон: 8 800 100-68-67 (круглосуточно) www.student-insur.ru" www.student-insur.ru
	СК РЕСО-гарантия, г. Москва, ул. Гашека, 12 стр. 1,Тел. офиса продаж: +7(495)956-11-66, +7(495)730-30-00.

Перечень необходимых документов для оформления полиса ДМС:
- С 18 лет и старше:
  Оригинал паспорта (1страница)
  Оригинал временной регистрации 
  Контактный телефон (мобильный)


Медицинская помощь застрахованным иностранным гражданам оказывается в поликлинике МНОЦ МГУ по адресу: 
Ленинские горы, д. 1, стр. 53, 2 этаж, каб. №205, телефон +7(495)939-00-37
Часы работы: пн - пт с 8.00 до 20.00







