Уважаемый сотрудник МГУ!

У Вас есть возможность получения медицинской помощи
в Медицинском научно-образовательном центре МГУ.
Это многопрофильной медицинский центр, состоящий из
поликлиники,
клинико-диагностического
центра,
стационара, включающего в себя полный цикл оказания
медицинской помощи как на амбулаторном этапе, так и
в стационаре.
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Сотрудник при прикреплении к поликлинике МНОЦ
МГУ имеет право на получение бесплатной медицинской
помощи в соответствии с Территориальной программой
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам медицинской помощи в городе Москве.

Для получения медицинской помощи во МНОЦ МГУ Вам
необходимо прикрепиться к поликлинике МНОЦ МГУ по
полису обязательного медицинского страхования (ОМС).
Как прикрепиться к поликлинике МНОЦ МГУ в рамках ОМС?
- Лично посетить поликлинику;
- Заполнить заявление установленной формы;
Ознакомиться и заполнить форму заявления можно в поликлинике
МНОЦ МГУ или скачать на сайте http://mc.msu.ru/OMS/;
- С собой иметь оригинал и ксерокопию паспорта и полиса ОМС.
Куда обращаться для прикрепления?
В поликлинику МНОЦ МГУ
по адресу: г.Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 53
- кабинет № 10 (1 этаж)
- часы работы: с 8.00 до 20.00 (в будние дни, прием документов
заканчивается в 19.30)
! Обращаем Ваше внимание, что пациент имеет возможность
прикрепиться только 1 раз в год и только к одному медицинскому
учреждению.
Иногородние сотрудники, преподаватели МГУ не имеющие
Московского полиса ОМС могут получить полную информацию о
страховых медицинских организациях и порядке переоформления
полиса непосредственно в поликлинике МНОЦ МГУ.
- кабинет №10 (1 этаж)
- часы работы: с 8.00 до 20.00 (в будние дни)
Для получения/переоформления полиса ОМС необходимо иметь
паспорт гражданина РФ, полис ОМС выданный в регионе (при
наличии) и СНИЛС*.
*СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета. Получить
информацию можно в Пенсионном фонде РФ.

Первичная запись к врачам осуществляется
через Единую
медицинскую информационно-аналитическую систему - ЕМИАС
(через личный кабинет, мобильное приложение, терминалы
расположенные на 1 и 2 этажах поликлиники) после активации в
системе по выданному в регистратуре штрих-коду (более подробная
информация – в регистратуре поликлиники).

Иностранные граждане (сотрудники, преподаватели) должны
иметь полис Добровольного медицинского страхования (ДМС).
Оформить полис добровольного медицинского страхования Вы
можете в страховых компаниях, у которых есть договор с МНОЦ
МГУ на оказание медицинских услуг:
1.

1. СК РЕСО-гарантия
г. Москва, ул. Гашека, 12 стр. 1
Телефон офиса продаж: 8 (495) 956-11-66, 8 (495) 730-30-00;

1.

2. СК Полис-Гарант
г.Москва, ул.Вавилова, д.24, к1
Телефон: 8 800 100-68-67 (круглосуточно), www.student-insur.ru
Часы работы офиса: пн.-пт. с 9.00 до 18.00;

Перечень необходимых документов для оформления полиса
ДМС:
- С 18 лет и старше:
Оригинал паспорта (1страница);
Оригинал временной регистрации;
Контактный телефон (мобильный).
По
вопросам
организации
медицинской
помощи
застрахованным иностранным гражданам обращаться в
поликлинику МНОЦ МГУ по адресу:
Ленинские горы, д. 1, стр. 53
2 этаж, Кабинет внебюджетных услуг № 205,
телефон 8 (495) 939-00-37
Часы работы: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00
Госпитализация в круглосуточный стационар МНОЦ МГУ
возможна по ОМС, ВМП, платным услугам при наличии
направления участкового врача, врача-специалиста поликлиники
МГУ или другого лечебного учреждения. Направления
рассматриваются комиссией по госпитализации, после чего Вам
сообщают дату госпитализации.

ПОЛИКЛИНИКА МНОЦ МГУ
АДРЕС: г.Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 53.
САЙТ: http://mc.msu.ru/OMS/
КОНТАКТЫ:
 Регистратура поликлиники для сотрудников МГУ (возможна
запись к участковому терапевту) 8 (495) 939-42-24


Регистратура женской консультации (возможна запись к гинекологу)
8 (495) 939-50-36



Вызов врача на дом для сотрудников МГУ, проживающих в
корпусах К, Л, И, М (КЛИМ) 8 (495) 939-37-59
Вызов врача на дом по адресу фактического проживания
осуществляется из районной поликлиники, обслуживающей адрес
Вашего фактического проживания.
*



Кабинет внебюджетных услуг (ДМС, ПМУ)
8 (495) 939-00-37; 8 (495) 531-27-73

Круглосуточный стационар МНОЦ МГУ:
 Адрес: г.Москва, Ломоносовский проспект д. 27, корп.10.
Приемное отделение круглосуточного стационара МНОЦ МГУ:
 288 кабинет, 2 этаж корпуса стационара;
 Телефон приемного отделения стационара: 8 (495) 531 27 77
(доб.1207, 1208, 1209);
 Госпитализация пациентов: 09.00 - 15.00 (будние дни);
 График посещения пациентов круглосуточного стационара:
17.00 - 19.00 (будние дни)
11.00 - 13.00 и 17.00 - 19.00 (выходные и праздники).
Автобус МГУ (бесплатный):
 Режим работы автобуса: 09.00-18.00, перерыв 11.40-12.40;
 Маршрут автобуса:
поликлиника МНОЦ МГУ➡ корпус «Б» Главного здания➡ ДК МГУ
➡ корпус «В» Главного здания➡ Лечебно-диагностический корпус
МНОЦ МГУ и в обратном направлении до поликлиники МНОЦ МГУ
с теми же остановками;

ГРАФИК РАБОТЫ:
 8.00 - 20.00 (будние дни)
 Дежурный врач: 9.00-15.00 (суббота)

Время отправки автобуса по маршруту:
Медицинский научно-образовательный центр МГУ (МНОЦ МГУ)

9 кабинет

Выдача больничных листов и студенческих
справок

1 этаж

10 кабинет

Оформление прикрепления к поликлинике

1 этаж

229 кабинет

Регистратура для сотрудников МГУ

2 этаж

Окно 7-8
регистратуры

Регистратура женской консультации

1 этаж

225 кабинет

Пост медицинской сестры для
сотрудников МГУ

2 этаж

205 кабинет

Кабинет внебюджетных услуг

2 этаж

ПОЛИКЛИНИКА
(Ленинские горы д.1, стр.57)

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОРПУС
(Ломономсовкий пр. д.27, кор.10)

9:05
10:05
11:05

9:30
10:30
11:30
11:40 - 12:40 ОБЕД

13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

13:30
14:30
15:30
16:30
17:30 (следует в гараж)
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