
Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для питания обучающихся предусмотрены столовые и кафе, частично приспособленные для доступа лицами с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, расположенные в корпусах ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова Минздрава России по адресам:  

195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47 

194291, г. Санкт-Петербург, Просвещения Пр., д. 45 

191015, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д.1/82 

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41 

194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 1/28 

 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Охраной здоровья обучающихся занимается Студенческая поликлиника, которая предоставляет первичную 

помощь обучающимся.  

Какие виды помощи оказывают в поликлинике? 

 Первая врачебная помощь при внезапных заболеваниях обучающимся и сотрудникам. 

 Направление заболевших к узким специалистам поликлиник и в стационары при необходимости. 

 Организация профилактической и оздоровительной работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся: медосмотры, флюорографические обследования и др. 

 Осуществление санитарно-гигиенической и просветительской работы, способствующей 

формированию у обучающихся здорового образа жизни. 

Студенты Университета обслуживаются в поликлиниках по полису ОМС по месту проживания, но 

независимо от прикрепленной поликлиники, студент  может получать экстренную первичную медпомощь в 

студенческой поликлинике 

Для получения медицинской помощи необходимо обратиться в регистратуру поликлиники. При обращении в 

поликлинику при себе необходимо иметь: 

1. Студенческий билет; 

2. Паспорт; 

3. Медицинский страховой полис. 

Ведется вакцинация против гриппа и инфекционных заболеваний, а также ежегодные профилактические 

медицинские осмотры студентов.  

На основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры для лиц с 

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок освоения 

дисциплины «физическая культура». В него включаются  подвижные занятия адаптивной физической 

культурой, плавание, скандинавская ходьба, элементы спортивных игр, интеллектуальные виды спорта и др. 

Занятия проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку, как в спортивных залах и 

бассейне, так и на открытых спортивных площадках. 

Бассейн Университета оборудован приспособлениями для погружения в воду представителей маломобильных 

групп. Душевые также оборудованы для использования представителями маломобильных групп.  

Контакты Поликлиники: 

Адрес: Пискаревский пр., д. 47, 26 пав., 1 эт. 

телефон: (812) 303-50-00, доб. 6700 (регистратура) 

Режим работы: пн-пт 09.00-16.00 


