Охрана здоровья обучающихся.

Поликлиника
Обязательные документы
При посещении поликлиники студент должен иметь собой паспорт и полис
обязательного медицинского страхования (полис не должен быть просрочен!). Лучше
всего сделать копию полиса и паспорта, принести их в регистратуру и попросить вклеить
их в свою медицинскую карточку.
Кроме того, студентам начальных курсов необходимо иметь с собой прививочный
сертификат, в котором указаны все прививки, сделанные в течение жизни. Получить этот
документ можно в поликлинике по месту жительства. Если такого сертификата не будет,
то все прививки придется делать заново, что не самым лучшим образом может сказаться
на иммунной системе организма.
Студентам, имеющим российский паспорт и полис обязательного медицинского
страхования, лечебная и диагностическая помощь оказывается бесплатно в рамках,
установленных государством, и в порядке очередности.
Студенты, проживающие в Новосибирске, могут обращаться и в поликлинику НГТУ и в
поликлинику по месту жительства.
Студенты из Казахстана и других стран СНГ обслуживаются поликлиникой платно или
по полису Добровольного медицинского страхования, который можно получить через
городскую страховую компанию.
Обязательные медосмотры студентов
Студенты первого курса проходят централизованный медосмотр, который проводится с
середины сентября до середины ноября. В ходе этого осмотра, в частности, определяется
спортивная группа.
В конце первого курса проходит еще один централизованный медосмотр, в ходе которого
подтверждается спортивная группа для занятий физкультурой на втором курсе.
Кроме того, каждый студент должен раз в год пройти флюорографию.
При заселении в общежитие (в конце августа) студенты проходят медосмотр у терапевта,
который проводит обследование на наличие педикулеза и чесотки, а также проверяет
наличие флюорографии. Без справки от врача поликлиники НГТУ заселиться в
общежитие нельзя.
Спортконтроль
Врач по спортконтролю определяет, какую спортивную группу на занятиях физкультуры
будет посещать студент. При наличии каких-то заболеваний или противопоказаний врачу
по спортконтролю, кроме результатов медосмотра в поликлинике НГТУ, нужно
предоставить выписки из детской амбулаторной карты.
Платные услуги

Услуги, которые не входят в программу обязательных государственных гарантий,
предоставляется платно. В частности это – проведение медосмотра при устройстве на
работу (оплачивается работодателем при предъявлении чека), медосмотры при
получении справки на водительские права и справки на ношение оружия.
Вызов врача в общежитие
При тяжелых заболеваниях и высокой температуре можно вызвать врача в общежитие.
Направление на лечение в профилакторий
Лечение в профилактории НГТУ включает проведение общего комплекса
оздоровительных мероприятий (физиотерапевтические процедуры, водные процедуры,
массаж и т.д.). Кроме того, в профилактории предоставляется возможность проживания и
трехразовое питание.
Направление для лечения в профилактории можно получить у терапевта. Если же есть
какие-то определенные проблемы со здоровьем, то лучше обратиться к профильному
врачу. Кроме того, необходимо будет сдать анализы, сделать кардиограмму, пройти
флюорографию. Направление в профилакторий надо предоставить в Совет старост
НГТУ, который распределяет путевки по сезонам.
Контактная информация:
Адрес: ул. Блюхера 30/1 (общежитие № 5)
Тел. (регистратура): 346 01 32
Тел. (вызов врача): 346-01-32
Заведующая поликлиникой – Зуева Ирина Алексеевна (кабинет № 5)

Профилакторий
Санаторий-профилакторий НГТУ находится во втором общежитии.
При наличии путевки и санаторно-курортной карты в соответствии с диагнозом
санаторий-профилакторий для студентов и сотрудников НГТУ может предоставить
следующие услуги:
- Диетическое питание
- Неврология
- Стоматология терапевтическая
- Электро-светолечение
- Лазеротерапия
- Лечебные ванны (Шарко, циркулярный)
- Гидромассаж
- Озокерито-парафинотерапия
- Лечебный массаж
- Услуги процедурного кабинета
В течение года проводится 12 заездов.
Заявки на путевки оформляются:
студентами - через личный кабинет
сотрудниками - в профкоме НГТУ (1 корпус, к. 512, тел.: 346-07-79).
Санаторий-профилакторий ждет студентов и сотрудников НГТУ для оздоровления и
лечения с возможностью проживания.
Необходимые документы: путевка, санаторно-курортная карта, для студентов студенческий билет.
Главный врач санатория-профилактория Пальцева Татьяна Витальевна

Оздоровительные лагеря
В Новосибирском государственном техническом университете работают два летних
оздоровительных лагеря — «Шарап» (Новосибирская область) и «Эрлагол» (республика
Алтай).
В лагерях отдыхают студенты, преподаватели и сотрудники НГТУ, а также члены их
семей.
Спортивно-оздоровительный лагерь «Шарап» расположен недалеко от Новосибирска, на
Обском море.
Спортивно-оздоровительный комплекс «Эрлагол» находится в Горном Алтае, на берегу
горной реки Чемал, рядом с Кузлинской поляной. У отдыхающих в этом лагере есть
возможность принять участие в экскурсиях и горных турпоходах. Посещение «Эрлагола»
включается в программу летних научных школ НГТУ.
Отдых организован в три заезда — по 18 дней каждый.
Заявки на путевки в оздоровительные лагеря оформляются в профсоюзном комитете
НГТУ.

