Об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Медицинское обслуживание обучающихся (студентов и аспирантов) и работников
университета обеспечивает СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76»,
расположенная на территории кампуса университета (194021, Санкт-Петербург,
улица Хлопина, дом 11, корпус 1, телефон справочного, страхового стола: 534-47-75;
e-mail: p76@zdrav.spb.ru, poliklinika76om@mail.ru).
Основная цель работы поликлиники - повышение качества и доступности
медицинской помощи учащейся молодежи. Поликлиника обслуживает 10 вузов и
20 ссузов с контингентом 66 000 человек. Из них свыше 10 000 подростков до 18 чел.
Мощность – 200 посещений в смену. Работает дневной стационар на 5 коек,
молодежная консультация для студентов, психолог. Проводятся профилактические
медицинские осмотры первокурсников перед обучением в вузе, осмотры студентов
старших курсов, диспансерное наблюдение студентов с хронической патологией, в
том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
вакцинация, консультативный прием студентов и лечебно-диагностические
процедуры.

Структура и органы управления СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76»

В поликлинике имеется 2 терапевтических отделения, стоматологическое
отделение, отделение ультразвуковой диагностики, клинико-диагностическая
лаборатория, отделение лучевой диагностики, отделение функциональной
диагностики, физиотерапевтическое отделение, Центр охраны репродуктивного
здоровья. Поликлиника укомплектована службой узких специалистов. Все это
позволяет предоставлять полный спектр клинико-диагностических услуг для
студентов в день обращения.

В поликлинике ведется большая работа по клинико-экспертным вопросам, в том
числе анализу причин оформления академических отпусков по медицинским
показаниям и планированию программ оздоровления и реабилитации данной
категории студентов.
С 2003 года при поликлинике организована работа волонтерского кабинета. Группа
студентов-волонтеров под руководством специалистов занимается пропагандой
здорового образа жизни и первичной профилактикой рискованного поведения
(курения, алкоголизм, наркопотребление). Волонтеры являются хорошим ресурсом
в проведении массовой профилактической работы, обеспечивая информирование
молодежи и обучая студентов навыкам безопасного поведения через тренинги,
семинары, массовые акции, ток-шоу и т.п.
Проводятся семинары-тренинги для студентов в рамках вечерней Школы
«Обучение здоровью». С 2010 года организована работа по Программе медикопсихологического сопровождения студентов «Помощь первокурснику» в
Политехническом университете.
Более подробную информацию о том, как медицинские работники «Городской
поликлиники № 76» заботятся о здоровье политехников (в том числе иногородних
и иностранных), за какими услугами студенты могут обратиться в поликлинику,
можно узнать из текста новостей, размещенных на сайте СПбПУ 6 сентября и 7
сентября 2017 г.
Для отдыха студентов во время летних и зимних каникул университет располагает
учебно-спортивными оздоровительными лагерями (Северный и Южный) на

Карельском перешейке и на Черном море, спортивной базой в п. Токсово
Ленинградской области.
Южный лагерь находится в пос. Новомихайловском под Туапсе Краснодарского
края, на берегу прекрасной бухты. Каждый год здесь отдыхают более 600 студентов
и преподавателей политехнического университета.

