
Памятка студенту 
 

Медицинское обслуживание осуществляется согласно договоров по оказанию 
медицинской помощи студентам УГНТУ следующими медицинскими организациями: 

1. ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфы (ул. Блюхера, 1) 

Глав. врач - Рахматуллин Айрат Разифович 

Телефон приемной гл. врача: (347) 235-30-31 

e-mail: ufa.gkb18@doctorrb.ru  

Студенческое отделение УГНТУ Поликлиники № 1 ГБУЗ РБ ГКБ №18 расположено 
по адресу: г. Уфа, ул. Пинского, 5, телефон регистратуры: (347)242-88-32. 

Заведующая поликлиникой– Асуватова Гульнара Рифовна, врач высшей категории. 

Поликлиника работает по территориально-участковому принципу, организовано 4 
терапевтических участка. Кроме терапевтов, прием ведут: невропатолог, хирург, 
гинеколог, стоматологи. 

В поликлинике, кроме терапевтических, развернуты кабинеты: хирургический, 
стоматологический, гинекологический, неврологический, процедурный, 
физиотерапевтический, медицинских осмотров, регистратура. На диагностическое 
обследование (ФГС, УЗИ, компьютерный томограф, ЭхоКГ, ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ и др.) 
пациенты направляются участковыми терапевтами. 

Поликлиника работает с 800 до 1900, прием вызовов в общежития - до 1900. 

По адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 195/1 (*для студентов АСИ) работает 
фельдшерский здравпункт, телефон: (347)252-04-33. Здравпункт работает с 800 до 
1600 с понедельника по пятницу. 

 

Неотложная медицинская помощь: 

Регистратура: (347)242-05-77 

Для оформления медкарты в студенческом отделении Поликлиники №1 ГБУЗ 
РБ ГКБ № 1 необходимо предоставить в регистратуру следующие документы: 

• Студенческий билет; 

• Страховой медицинский полис (копия с двух сторон); 

• Паспорт (копия паспорта с регистрацией); 

• Флюорограмма за текущий год; 
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• Сведения о прививках (АДСМ, корь, эпидемический паротит, краснуха, вирусный гепатит В, 
р. Манту); 

• СНИЛС/пенсионное страховое свидетельство; 

• Выписка из амбулаторной карты из медицинского учреждения по месту жительства; 

• Для работающих студентов справка из отдела кадров с точным названием места работы с 
указанием даты начала трудовой деятельности в организации по настоящее время. 

 

Врачебная комиссия для студентов УГНТУ 

Часы работы врачебной комиссии – понедельник-пятница с 1000 до 1200 

Документы, необходимые для предоставления академического отпуска, 
продления экзаменационной сессии по медицинским показаниям: 

• запрос из деканата вуза; 

• амбулаторная карта (или выписка из амбулаторной карты); 

• выписка из истории болезни; 

• справки 095/у; 

• сведения о диспансеризации за текущий год (включая флюорографическое обследование). 

Документы, необходимые для оформления освобождения студента от занятий 
физической культурой: 

• амбулаторная карта (или выписка из амбулаторной карты); 

• выписка из истории болезни; 

• справка ВК из медицинского учреждения по месту жительства. 

Документы, необходимые для оформления для выхода из академического 
отпуска: 

• запрос из деканата вуза. 

 

 

 

2. ГБУЗ РБ городская поликлиника №1 ГО г.Уфы (ул. 
Цюрупы, 4, 5 этаж, Студенческий медицинский центр). 

Глав. врач Хакимов Илдар Хаккиевич 

Телефон приемной гл. врача: (347)273-96-77 

Регистратура: (347)200-07-03 

Е-mail: ufa.p1@doctorrb.ru  

В настоящее время Студенческий медицинский центр обслуживает свыше 42 тысяч 
студентов 13 ВУЗов и 13 ССУЗов. Студенты Института экономики и сервиса (ИЭС) 
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обслуживаются в этом же центре по договору об оказании медицинской помощи 
студентам УГНТУ. 

Оказывается медицинская помощь по следующим направлениям: акушерство-
гинекология, кардиология, неврология, ревматология, хирургия, отоларингология, 
офтальмология, терапия, травматология и ортопедия, дерматовенерология, 
психиатрия-наркология, психотерапия, профпатология физиотерапии, 
функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, рентгенология. 

 

Отделение медицинской профилактики № 2 

Адрес: г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 125, тел. (347)272-56-90 

Студенты ИЭС проходят профилактические осмотры по утвержденному графику. 
Медосмотр проводится врачами-специалистами не реже 1 раза в 2 года с 
использованием лабораторных и функциональных исследований. У студентов есть 
возможность узнать о состоянии своего здоровья, получить различные 
рекомендации. Кроме того, имея результаты медосмотра, студенты могут оформить 
справку в бассейн, на диетическое питание, санаторно-курортную карту, 
направление в физкультурную группу и многое другое. 

 

Фельдшерский здравпункт ИЭС находится по адресу: ул. Чернышевского, д. 145 

Фельдшер: Султанова Язгуль Наилевна 

Тел. 8(901)346-11-10 

В здравпункте ИЭС оказывается первичная доврачебная и врачебная 
помощь, консультативная помощь по охране репродуктивного здоровья и 
планированию семьи, лечебные манипуляции, проводится профилактическая работа 
по снижению заболеваемости, включающая в себя проведение профилактических 
прививок и санитарно-просветительскую работу, что особенно актуально для 
студенческой молодежи. 

Поступившие на I-й курс ИЭС студенты обязаны представить в здравпункт 
медицинскую справку о состоянии здоровья (форма 086/у) и сертификат о 
прививках. 
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