
ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Уважаемые обучающиеся! 

если у вас ПОЯВИЛИСЬ симптомы ОРВИ и вы НЕ КОНТАКТИРОВАЛИ с 

больным COVID-19 необходимо: 

1) сообщить информацию старосте группы, 

2) обратиться в здравпункт УГМУ (ул. Ключевская, 5), 

3) если вы находитесь на занятии, то должны, не дожидаясь окончания занятия, 

незамедлительно обратиться в здравпункт УГМУ,  

4) если симптомы появились в выходные дни – вызвать врача из поликлиники по 

месту жительства,  

5) при признаках удушья, одышки (в покое), высокой температуре (38,5 С), обо-

стрении хронического заболевания необходимо вызвать бригаду скорой медицинской 

помощи по тел. 112 или 103. 

 

если Вы КОНТАКТИРОВАЛИ с больным COVID-19 (с лабораторно под-

твержденным диагнозом) необходимо: 

1) сообщить информацию о контакте с больным COVID-19 старосте группы и ос-

таться по месту фактического проживания на самоизоляции в течение 14 дней. Ста-

роста передает информацию в деканат, 

2) находясь на самоизоляции при возникновении симптомов заболевания необхо-

димо вызвать врача из поликлиники по месту жительства,  

3) при признаках удушья, одышки (в покое), высокой температуре (38,5 С), обо-

стрении хронического заболевания необходимо вызвать бригаду скорой медицинской 

помощи по тел. 112 или 103, 

4) в случае, если по истечении 14 дней самоизоляции проявлений заболевания не 

возникло, выйти на занятие, при этом лабораторное исследование на COVID-19 не 

требуется. 

 

Студенты, проживающие в общежитии прикреплены к поликлинике № 2 МБУ 

"ЦГБ №2 им. А. А. Миславского", которая находится по адресу: ул. Московская, 2, 

тел. 389-88-80, тел. 389-03-03 вызов врача на дом. 

Студенты в возрасте до 18 лет прикреплены к поликлинике № 1 ДГБ № 11, кото-

рая находится по адресу ул. Заводская, 32/1, тел. 228‒59‒33. 

Студенты, проживающие в общежитии на ул. Ясной 1/3, относятся к поликли-

нике № 4 ЦГБ № 6, ул. Серафимы Дерябиной, 34 д, тел. 389‒26‒04, вызов врача на 

дом 240‒60‒04, 240‒64‒65. 

Студенты в возрасте до 18 лет относятся к поликлинике №5, ДГБ №11, улица 8 

Марта, 126, тел. 228‒59‒33 

Информация для студентов, проживающих вне общежития 

Чтобы наблюдаться в поликлинике по месту жительства необходимо прикрепиться к 

данной медицинской организации. Для этого нужен договор о съёме жилья. 


