Памятка первокурснику
на 2018/19 учебный год
1. Студент (ка) 1-го курса должен (а) предоставить до 1 сентября в здравпункт
(ул. Ключевская, 5):
- прививочный сертификат, который оформляется по месту жительства, напротив каждой
прививки должна стоять печать лечебного учреждения;
- личную медицинскую книжку (санитарную книжку) необходимо покупать только в
Роспотребнадзоре, но не в киосках печати. Личную медицинскую книжку нужно
оформить по месту жительства у участкового терапевта или в кабинете доврачебного
приема, или у школьного фельдшера. Данные прививочного сертификата переносятся на
6 страницу личной медицинской книжки, где выставляются: гепатит В обязательны все
3 прививки + ревакцинация (если она пройдена), из остальных прививок - дифтерия,
корь, краснуха, паротит, клещевой энцефалит, гепатит А (если пройден) выставляется
только последняя ревакцинация с указанием даты и номера ревакцинации. Обязательно
напротив каждой прививки фамилия, роспись медицинского работника и печать
медицинского учреждения. Количество прививок и печатей должно совпадать.
- результаты флюорографического исследования по возможности также проставить в
личную медицинскую книжку;
- медицинский полис (оформляется по месту жительства);
- встать на воинский учет всем юношам обязательно и девушкам, имеющим военный
билет (главный учебный корпус, ул. Репина, д. 3, каб. 318), получить квитанцию.
2. Для занятий студентам необходимо иметь белый халат, шапочку, сменную обувь.
3. Получить учебную литературу в библиотеке УГМУ (расписание получения по группам будет
размещено на сайте университета (раздел «Студентам»);
4. Списки групп будут размещены на сайте УГМУ (раздел «Студентам») и на стенде у деканата
перед началом занятий;
5. Справки о поступлении в университет будут выдаваться в деканатах со 2 сентября с 14:00;
6. Получить в СКБ банке по адресу Екатеринбург, ул. Крауля, д.44 расчетную карту мир (для
лиц обучающихся за счет средств федерального бюджета);
7. Социальная стипендия назначается студентам по заявлению на имя ректора и справки из
отдела социальной защиты;
8. Информация и контакты по общежитиям размещены на сайте УГМУ, раздел «Студентам»,
«Абитуриентам».
Деканаты работают с понедельника по пятницу
с 9:00 до 17:00

