
Проведение профилактического медицинского осмотра студентов 1 курса 

Профилактический медицинский осмотр с целью определения группы здоровья для 

занятий физической культурой производится по графику, утвержденным приказом ректора. 

Профилактический  медицинский осмотр  производится в медицинском кабинете СПб 

ГБУЗ «Городская поликлиника №76» по адресу: 

Припрохождении медицинского осмотра,с целью определения медицинской группы 

здоровья для занятий физической культурой,при себе необходимо иметь следующие 

документы: 

 Паспорт. 

 Полис ОМС. 

 Форму 086/у «Медицинская справка» (врачебное профессиональное заключение) и 

(или) медицинские заключения об имеющихся хронических заболеваниях. 

 Прививочный сертификат из медицинской организации, где обслуживался 

обучающийся или медицинскую форму 063/у 

 СНИЛС. 

 

Обращаем внимание, что допуск к занятиям физической культурой 

производится только при прохождении медицинского осмотра 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Стахановце, д.17………. 

 

Прием ведет врач терапевт Смоленцева 

Людмила Валерьевна 

 

Пн-пт  9:00 – 15:00  

 

 

Сайт www.p76om.ru 

 

 

http://www.p76om.ru/


Проведение периодических профилактических осмотров студентов 

(кроме 1 курса) 

Периодический профилактический медосмотр обучающихсяпроизводится по графику, 

утвержденным приказом ректора,в медицинском кабинетеСПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№76» по адресу: 

При прохождении периодического профилактического медосмотра при себе необходимо 

иметь следующие документы: 

 Паспорт. 

 Полис ОМС. 

 Прививочный сертификат из медицинской организации, где обслуживался 

обучающийся или медицинскую форму 063/у. 

 СНИЛС. 

Рекомендуем допуск на сессию выдавать только при наличие отметки 

врача о прохождении мед.осмотров, ФЛГ и прививок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург, 

ул.Стахановцев, д.17………… 

 

 

Пн-пт 9:00 – 15:00  

 

сайтwww.p76om.ru 

 

 

http://www.p76om.ru/


Диагностика и лечение заболеваний при обращении в поликлинику 

Прием врачами специалистами производится в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№76» по адресу: 

 

 Прием врачами-специалистами осуществляется по предварительной записи 

преимущественно по направлению врача терапевта. 

-через официальный сайт поликлиники в сети Интернет, www.p76om.ru; 

- при обращении обучающегося в регистратуру поликлиники или по телефону 

регистратуры (при наличии технической возможности); 

- врачами поликлиники (непосредственно на приеме); 

-  с помощью установленного терминала в холле поликлиники через портал 

"Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(СПб ГКУ "МФЦ"); 

-через портал  «Государственные и муниципальные услуги в г.Санкт-Петербург-

Официальный портал записи на прием к врачу в СПб». 

 Прием врачами отдельных специальностей (хирурга, оториноларинголога, 

 гинеколога, офтальмолога, стоматолога) осуществляется без направления от врача терапевта  

или педиатра. 

 

При обращениипри себе необходимоиметь следующие документы: 

 Паспорт. 

 Полис ОМС. 

 СНИЛС (желательно). 

 

Прием  по неотложным показаниям осуществляется вне очереди, перечень неотложных 

показаний размещен на сайте www.p76om.ru 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Хлопина, д.11, корпус 1 

 

ст.м. Площадь Мужества 

 

Пн-пт 9:00 – 20:00  

Сб 9:00 – 15:00  

 

Регистратура  - тел. 534 47 75 

 

сайтwww.p76om.ru 

 

 

http://www.p76om.ru/
http://www.p76om.ru/
http://www.p76om.ru/


Оформление справки о временной нетрудоспособности 

Оформления справки о временной нетрудоспособности (форма 095\у), при наличии 

медицинских показаний,производится следующими способами. 

 В поликлинике  месту прикрепления для медицинского обслуживания. 

 В СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №76» по адресу: 

 В медицинском кабинетеСПб ГБУЗ «Городская поликлиника №76» по адресу: 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Стахановцев, д 17…… 

 

При оформлении справки о временной нетрудоспособностипри себе необходимо 

иметь следующие документы: 

 Паспорт. 

 Полис ОМС. 

 СНИЛС. 

Обращаем внимание 

Еслисправка о временной нетрудоспособности (форма 095\у) 

выдана в медицинских организациях Санкт-Петербурга иЛО, в других субъектах РФ, то ее 

необходимо заверить врачом терапевтом СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76».  

Призаверении справки о временной нетрудоспособности, выданной в других 

медицинских организациях, при себе необходимо иметь следующие документы: 

 Паспорт. 

 Полис ОМС. 

 Выписку из медицинской карты обучающегося (форма 027/у), выданную медицинской 

организацией, где обучающийся находился на лечении в период нетрудоспособности. 

 СНИЛС. 

 

 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Хлопина, д.11, корпус 1 

 

ст.м. Площадь Мужества 

 

Пн-пт 9:00 – 20:00  

Сб9:00 – 15:00  

 

Регистратура  - тел. 534 47 75 

 

сайтwww.p76om.ru 

 

 

http://www.p76om.ru/


 

Предоставление академического отпуска по медицинским показаниям 

Оформление академического отпуска по медицинским показания осуществляется в СПб 

ГБУЗ «Городская поликлиника №76» по адресу: 

Для оформления академического отпуска по медицинским показаниям необходимо: 

 Оформить ходатайство института о возможности предоставлении академического 

отпуска по медицинским показаниям. 

 Для прохождения медицинской и врачебной комиссии обратитьсяв регистратуру. 

 После прохождении медицинской и врачебной комиссии получитьсправку -заключение 

врачебной комиссии.  

При обращении в поликлинику для оформления академического отпуска по 

медицинским показаниямпри себе необходимо иметь следующие документы: 

 Ходатайство института о предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям. 

 Справку о временной нетрудоспособности (форма 095\у) при ее наличии. 

 Выписку из медицинской карты обучающегося (форма 027/у) или выписку из истории 

болезни, выданной медицинской организацией, где обучающийся находился на 

лечении в период нетрудоспособности. 

 Паспорт. 

 Полис ОМС. 

 СНИЛС. 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Хлопина, д.11, корпус 1 

 

ст.м. Площадь Мужества 

 

Пн-пт 9:00 – 20:00  

Сб9:00 – 15:00  

 

Регистратура  - тел. 534 47 75 

 

 

 

 

 

 


