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Уважаемый учащийся 
Московского университета!
У Вас есть возможность получения медицинской помощи в  
Медицинском научно-образовательном центре МГУ.

Это уникальный многопрофильный Медицинский центр, состоящий 
из поликлиники, клинико-диагностического центра, стационара, 
включающий в себя полный цикл оказания медицинской помощи 
от первичной медико-санитарной до специализированной и 
высокотехнологичной.

Учащийся при прикреплении к поликлинике МНОЦ МГУ имеет 
право на получение бесплатной амбулаторной-поликлинической 
помощи и стационарного лечения в рамках Обязательного 
медицинского страхования (ОМС).

ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Если Вы учащийся Московского университета, 
гражданин РФ, житель города Москвы

У Вас ЕСТЬ полис Обязательного медицинского 
страхования (ОМС)

Для получения медицинской помощи во МНОЦ МГУ необходимо 
прикрепиться к поликлинике МНОЦ МГУ.

Как прикрепиться к поликлинике 
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/;

- Иметь оригинал и ксерокопию 
паспорта (2, 3, 5 стр.) и страхового 
полиса ОМС.

Куда обращаться?

В регистратуру поликлиники 

МНОЦ МГУ по адресу: 

Ленинские горы, д.1, стр.53



Если Вы учащийся Московского университета, 
гражданин РФ, житель 
Московской области\иногородний
У Вас ЕСТЬ полис Обязательного медицинского 
страхования (ОМС)

Как получить медицинскую 
помощь 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/;

- Иметь оригинал и ксерокопию 
паспорта (2, 3, 5 стр.) и страхового 
полиса ОМС.

Куда обращаться?

В регистратуру поликлиники 

МНОЦ МГУ по адресу: 

Ленинские горы, д.1, стр.53

Если Вы учащийся Московского университета, 
гражданин РФ, (г.Москва, 
Московская область,  иногородние)
У Вас НЕТ полиса Обязательного медицинского 
страхования (ОМС)

Учащиеся МГУ полис ОМС могут получить в поликлинике МНОЦ МГУ.
Для получения полиса ОМС необходимо иметь :
паспорт гражданина РФ и СНИЛС*.

Как прикрепиться к поликлинике 
МНОЦ МГУ, смотрите блок 

«Если Вы учащийся Московского 
университета, гражданин РФ, 
житель г. Москвы. У Вас есть полис 
Обязательного медицинского 
страхования (ОМС)» 

или 

«Если Вы учащийся Московского 
университета, гражданин РФ, 
житель 
Московской области\иногородний. У 
Вас ЕСТЬ полис Обязательного 
медицинского страхования (ОМС)».

Куда обращаться?

В Поликлинику МНОЦ МГУ 

по адресу: Ленинские горы, д.1, 

стр.53

- К сотруднику поликлиники каб. №10 

(1 этаж);

Часы работы: 

с 8.00 до 20.00 (в будние дни);

- По телефону:  +7 (495 ) 939 00 21;

- Задать вопрос по электронной почте: 

info@mc.msu.ru

После получения полиса ОМС вы можете прикрепиться к поликлинике МНОЦ МГУ.

*СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета. Получить информацию можно в Пенсионном фонде РФ.



Иностранные граждане (студенты, аспиранты) обязаны оформить
полис Добровольного медицинского страхования (ДМС).
Оформить полис ДМС Вы можете во МНОЦ МГУ.

Перечень необходимых документов для оформления 
полиса ДМС:

1.Для совершеннолетних учащихся (с 18 лет и старше):
 - Оригинал паспорта (2,3,5 стр.);

 - Оригинал временной регистрации;

 - Номер контактного телефона (мобильный).

1.Для несовершеннолетних учащихся (до 18 лет):
 - Присутствие совершеннолетнего представителя  учащегося 

 (страхуемого лица) с оригиналом паспорта;

 - Оригинал паспорта  студента (страхуемого лица) (2,3,5  стр.);

 - Оригинал документа о временной регистрации;

 - Номер контактного телефона (мобильный).

1. В Поликлинику МНОЦ МГУ по 
адресу:  Ленинские горы, д.1, 
стр.53;

- В отдел договорных медицинских 

услуг, каб. № 205 (2 этаж);

- Часы работы:  

с 8.00 до 20.00 (в будние дни);  

с 9.00 до 14.00 (в субботу);

- Телефон: 

+7 (495) 939 00 37; 

+7 (929) 657 80 27.

2. В главный корпус МНОЦ МГУ 
по адресу:  Ломоносовский 
проспект д.27, к.10

- Отдел договорных медицинских 

услуг, каб. № 103, 104, 106, 115 

(1 этаж);

- Часы работы:  

с  9.00  до  18.00 (в будние дни);

- Телефон: 

+7 (495) 531 27 73;  

+7 (495) 531 27 75;  

+7 (929) 657 80 27.

Электронная почта:  

dogovor@mc.msu.ru     info@mc.msu.ru

Куда обращаться?

Если Вы учащийся Московского университета, 
иностранный гражданин

У Вас НЕТ полиса Обязательного медицинского 
страхования (ОМС)



Медицинский научно-образовательный 
центр МГУ имени М.В.Ломоносова

Поликлиника МНОЦ МГУ

* Обращаем Ваше 
внимание, что 
гражданин имеет право 
прикрепиться  только к 
одному медицинскому 
учреждению  и только 1 
раз в год.

Адрес: Ленинские горы д.1, стр.53
http://mc.msu.ru/OMS/
info@mc.msu.ru

Телефоны: Регистратура:     
+7 (495) 939 00 21

Вызов врача на дом, для проживающих 
в общежитии:    
+7 (495) 939 37 59 

Доврачебный кабинет студенческого 
отделения:        
+7 (495) 939 37 59

Договорной отдел (ДМС, ПМУ):
+7 (495) 531 27 73  
+7 (929) 657 80 27
dogovor@mc.msu.ru

График работы: 8.00 - 20.00  (будние дни)
Дежурный врач:  8.00 - 16.00 (суббота)



Главный корпус  МНОЦ МГУ

Адрес: Ломоносовский проспект д.27, кор.10 
www.mc.msu.ru
info@mc.msu.ru

Телефоны: Регистратура:     
+7 (495) 531 27 27 
+7 (495) 531 27 40
+7 (495) 531 27 50 
+7 (495) 531 27 60

Эл. форма записи на прием:       
http://mc.msu.ru/patients/online-recording/

Договорной отдел (ДМС, ПМУ):
+7 (495) 531 27 73  
+7 (929) 657 80 27
dogovor@mc.msu.ru

График работы: 8.30  - 18.00   (будние дни)

Приемное 
отделение: 

Госпитализация пациентов: 
9.00 - 13.00  (будние дни)
График посещения: 
17.00 - 19.00  (будние дни) 
11.00 -13.00 и 17:00 - 19:00 (выходные и праздники)
Телефон:
+7 (495) 531 27 77 (доб. 1207,1208,1209)

Мы в социальных сетях:



Медицинский научно-образовательный 
центр МГУ имени М.В.Ломоносова

2017


