
Сведения о охране здоровья обучающихся 
 
        В соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом ВГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» (далее – КФУ), утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 24 сентября 2014 года  №280, 
распоряжения КФУ от 24.07.2015 № 51,  с целью организации охраны 
здоровья обучающихся на территории КФУ организованы соответствующие 
мероприятия и действуют здравпункты для оказания медицинской помощи 
обучающимся, а также заключены договоры об организации охраны здоровья 
обучающихся с местными медицинскими организациями Министерства 
здравоохранения Республики Крым. 

 
     ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №4» по договору с КФУ 
оказывает первичную медико-санитарную помощь по адресу г. 
Симферополь, ул. Лизы Чайкиной, 5-а обучающимся возрастом свыше 18 
лет, прикрепившимся к данной поликлинике, следующих структурных 
подразделений КФУ: 
- Медицинская академия имени С.И. Георгиевского; 
- Медицинский колледж; 
- Академия строительства и архитектуры; 
- Академия биоресурсов. 
     Руководство «Симферопольской поликлиники №4», в виду нехватки 
медицинских кадров, с начала учебного года 2016/2017 отозвало 
медицинский персонал из здравпунктов общежития Академии биоресурсов  
и природопользования в п. Аграрном, учебного комплекса Академии 
строительства и архитектуры по ул. Киевской, 181 и из Медицинской 
академии по б. Ленина, 5/7, несмотря на действующий договор, в котором 
определены вышеперечисленные здравпункты.  
     На территории Медицинской академии действуют медицинские кабинеты: 
в пристройке к 3-ему общежитию (медсестра из КММЦ Святителя Луки) и в 
спортивном комплексе (врач спортивной медицины). 
      ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №2» по договору с КФУ 
оказывает первичную медико-санитарную по адресу г. Симферополь, ул. 
Беспалова, 45-а (общежитие №2 Таврической академии) обучающимся 
Таврической академии и других структурных подразделений КФУ, 
обучающихся в корпусах Таврической академии или проживающих в 
студенческом городке. Также этот контингент обучающихся может получить 
медицинскую помощь в здравпункте Таврической академии (корпус Б) по 
адресу: г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4. 
      Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (г. 
Бахчисарай, ул. Советская, 9) имеет собственный здравпункт 
(фельдшерский). 
     В виду отсутствия помещений, соответствующих санитарно-
эпидемиологическим нормам для здравпунктов, а также нехватки 



медицинского персонала некоторые структурные подразделения для 
оказания первичной медико-санитарной помощи заключили договоры с 
местными медицинскими организациями, расположенными в 
непосредственной близости от них: 

• Евпаторийский институт социальных наук (филиал)- ГБУЗ РК 
«Евпаторийская поликлиника»; 

• Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) г. 
Армянск - ГБУЗ РК «Центральная городская больница»; 

• Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства 
(филиал) - ГБУЗ РК «Советская районная больница»; 

• Прибрежненский аграрный колледж – ГБУЗ РК «Сакская районная 
больница» 

• Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж 
(филиал) - ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная 
клиническая больница»; 

• Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) и Экономико-
гуманитарный колледж - ГБУЗ РК «Ялтинская детская больница», 
ГБУЗ РК «Ялтинская поликлиника»; 

• Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) – 
Севастопольская городская поликлиника №3. 

 
           Клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского»,  
оказывает медико-санитарную помощь обучающимся КФУ специалистами 
консультативной поликлиники (по адресу: г. Симферополь, б. Ленина, 5/7) и 
Медицинского биофизического центра (по адресу: г. Симферополь, ул. 
Рылеева, 2; телефоны: 602-107, +7(978)8804270).  Запись на прием 
проводится при наличии полиса обязательного медицинского страхования, 
ксерокопий паспорта и СНИЛСа. 
           Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013г №186 утверждены 
«Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 
территории Российской Федерации», которыми предусмотрено, что 
«неотложная и плановая медицинская помощь иностранцам (за 
исключением, застрахованных иностранцев в соответствии со ст. 10 Закона 
№ 326-ФЗ от 29.11.2010г.) оказывается платно. Условием оказания 
медицинской помощи является договор о предоставлении платных услуг 
либо неотложная и плановая медицинская помощь может быть оказана на 
основании договора добровольного медицинского страхования (полиса 
ДМС). Все иностранные обучающиеся КФУ имеют полисы ДМС по 
договорам со страховыми компаниями, которые должны информировать 
своих клиентов о порядке оказания медицинской помощи в медицинских 
организациях. 

 


