
Как получать медицинскую помощь 
в Медицинском центре МГУ


Если Вы студент 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?
- Заполнить заявление установленной формы;
- Личное присутствие пациента в поликлинике;
!Ознакомиться и заполнить форму заявления можно в поликлинике МНОЦ МГУ или скачать на сайте http://mc.msu.ru/OMS/;
- Обязательное наличие оригинала и ксерокопии паспорта (1,2 стр.), 
 страхового полиса ОМС.

Куда обращаться?
В Поликлинику МНОЦ МГУ  по адресу: Ленинские горы, д. 1, стр. 53
- в окна №1-№6 регистратуры  поликлиники (холл 1 этажа)
- к сотруднику поликлиники в каб. №10 (1 этаж)
- телефон:  +7 495 939-00-21
- часы работы:  с 8.00 до 20.00 (в будние дни).
- задать вопрос по электронной почте – info@mc.msu.ru

!Обращаем Ваше внимание, что пациент имеет возможность прикрепиться только 1 раз в год и только к одному медицинскому учреждению.  



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

Как обслуживаться в поликлинике МНОЦ МГУ в рамках ОМС?

- Заполнить заявление установленной формы;
- Личное присутствие пациента в поликлинике;
!Ознакомиться и заполнить форму заявления можно в поликлинике МНОЦ МГУ или скачать на сайте http://mc.msu.ru/OMS/;
- Обязательное наличие оригинала и ксерокопии паспорта (1,2 стр.), 
 страхового полиса ОМС.

Куда обращаться?
1.В Поликлинику МНОЦ МГУ  по адресу: Ленинские горы, д. 1, стр. 53
  - в окна №1-№6 регистратуры  поликлиники (холл 1 этажа)
  - к сотруднику поликлиники в каб. №10 (1 этаж)
  - телефон:  +7 495 939-00-21
  - часы работы:  с 8.00 до 20.00 (в будние дни).
  - задать вопрос по электронной почте – info@mc.msu.ru








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

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

! После получения полиса ОМС вы можете прикрепиться к поликлинике МНОЦ МГУ. 
Как прикрепиться к поликлинике МНОЦ МГУ, смотрите блок «Если Вы студент Московского университета, гражданин РФ житель г. Москвы. У Вас есть полис Обязательного медицинского страхования (ОМС)» или «Если Вы студент 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)
- телефон:  +7 495 939-00-21
- часы работы:  с 8.00 до 20.00 (в будние дни).
- задать вопрос по электронной почте – info@mc.msu.ru

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



Если Вы студент Московского университета иностранный гражданин

Иностранные граждане (студенты, аспиранты, преподаватели) обязаны оформить полис Добровольного медицинского страхования (ДМС). 

Оформить полис ДМС Вы можете в главном корпусе МНОЦ МГУ.

Перечень необходимых документов для оформления полиса ДМС:
 - Для совершеннолетних студентов (с 18 лет и старше):
   Оригинал паспорта (1страница)
 Оригинал временной регистрации 
    Контактный телефон (мобильный)
 - Для несовершеннолетних студентов (до18 лет):
   Совершеннолетний представитель  студента (страхуемого лица) с оригиналом паспорта 
    Оригинал паспорта  студента (страхуемого лица) (1страница)
    Оригинал документа временной регистрации 
    Контактный телефон (мобильный)

Куда обращаться?
 Адрес: главный корпус МНОЦ МГУ, Ломоносовский проспект д.27, к.10
 Отдел договорных медицинских услуг, 1 этаж, кабинет 103, 104, 106, 115
 Начальник отдела – Вдовин Роман Александрович
 Электронная почта: dogovor@mc.msu.ru; info@mc.msu.ru
 Телефон:   +7 (495) 531 27 73
                    +7 (495) 531 27 75
                    +7 (929) 657 80 27
  Часы работы:  с 9.00 до 18.00 (в будние дни).


