
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. 

 
Действующие здравпункты ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» 

 
Адрес 
здравпункта Медперсонал Медорганизация Структурное 

подразделение КФУ 
Г. Симферополь, 
пгт. Аграрное, ул. 
Парковая, 6. 
Общежитие АБиП 

Врач, 
медсестра 

По договору с ГБУЗ 
РК «Симферопольская 
поликлиника №4» 

Академия биоресурсов и 
природопользования 

Г. Симферополь, 
ул. Киевская, 181. 
Учебный 
комплекс АСиА 

Медсестра По договору с ГБУЗ 
РК «Симферопольская 
поликлиника №4» 

Академия строительства и 
архитектуры 

Г. Симферополь, 
б. Ленини, 5/7. 
Общежитие №3 
МА 

Врач, 
медсестра 

По договору с ГБУЗ 
РК «Симферопольская 
поликлиника №4» 

Медицинская академия 
имени С.И. Георгиевского и 
Академия строительства и 
архитектуры, Медицинский 
колледж 

Г. Симферополь, 
ул. Беспалова, 45-
а. Общежитие №2 
ТА 

2 врача, 
2 медсестры 

По договору с ГБУЗ 
РК «Симферопольская 
поликлиника №2» 

Таврическая академия и 
Институт экономики и 
управления, Физико-
технический институт 

Сакский р-н, ул. 
Морская , 2 

Медсестра По договору с ГБУЗ 
РК «Сакская районная 
больница» 

Прибрежненский аграрный 
колледж (филиал) 

 
     В виду отсутствия помещений, соответствующих санитарно-
эпидемиологическим нормам для здравпунктов, в некоторых структурных 
подразделениях для оказания первичной медико-санитарной помощи 
заключены договоры с местными медицинскими организациями: 

• 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»; 

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

• Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) - ГБУЗ РК «Ялтинская 
детская больница», ГБУЗ РК «Ялтинская поликлиника». 

• База практик и отдыха «Прометей» г.Алушта (структурное 
подразделение) -  ГБУЗ РК «Алуштинская ЦГБ» 

 
Клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского», 
расположенный по адресу г. Симферополь, б. Ленина, 5/7, оказывает 
первичную медико-санитарную помощь обучающимся в рамках 
консультативного приема специалистов КММЦ. Запись на прием 
проводится при наличии полиса обязательного медицинского 
страхования, ксерокопий паспорта и СНИЛСа. 
 


