
Памятка для студента ВУЗа г. Воронежа 
 

Как записаться на прием в студенческую поликлинику и сберечь свое личное 

время для более важных дел, чем ожидание в очереди к врачу. 

Если вы студент ВУЗа в г. Воронеже и Вам необходимо получить медицинскую 

помощь Вы должны записаться на прием к врачу в удобное для Вас время. 

 

Инструкция по записи на прием 

 

Шаг 1.  Посетите сайт https://rmis36/ru и выберите г. Воронеж. 

Шаг 2. Если Вам исполнилось 18 лет - в появившемся списке медицинских 

организаций выберите поле  БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника № 15» 

(студенческая). Если Вам еще нет 18 лет выберите БУЗ ВО «Воронежская городская 

клиническая поликлиника № 1», а затем БУЗ ВО «ВГКП № 1» детская поликлиника 

корпус 1 или корпус 2 (по более удобному месту расположения). 

Шаг 3. Выберите участкового терапевта Вашего участка с учетом  ВУЗа и 

факультета (или при необходимости - врача - узкого специалиста), а также дату 

посещения (кроме выходных дней и дней «запись через регистратуру»). 

Если Вы не смогли найти участкового терапевта Вашего ВУЗа и факультета 

запишитесь к любому свободному участковому терапевту по удобному для Вас 

адресу. 

Шаг 4. Выберите более удобное для Вас время посещения из предложенных 

вариантов расписания приема врача. 

Шаг 5. Войдите через свою учетную запись в личный кабинет на портале 

«Госуслуги», введя номер мобильного телефона (электронной почты) и пароль. Если 

вы не зарегистрированы на портале «Госуслуги», проведите процедуру регистрации, 

согласно инструкции на портале. 

Шаг 6. Если вы увидите незаполненные поля, введите недостающие данные и 

подтвердите согласие на обработку персональных данных, после чего нажмите на 

поле «записаться». 

Шаг 7. Поздравляем! Вы успешно записались на прием к врачу. Сохраните 

(распечатайте в случае необходимости) данные о записи на прием. 

 

Ждем Вас по указанному адресу в кабинете врача за 15 мин до начала приема. 

При посещении поликлиники обратитесь к администратору. С собой необходимо 

иметь паспорт, студенческий билет, СНИЛС и полис ОМС (или ксерокопию этих 

документов). 

Если вы зарегистрированы в г. Воронеже и ранее были прикреплены в другой 

поликлинике, то вы можете рассчитывать только на прием в 4 корпусе или детской 

поликлинике (корпус 1 или 2) БУЗ ВО «ВГКП № 1» только по неотложной помощи 

(в случае оформления заявления о прикреплении к БУЗ ВО «ВГКП № 1» в момент 

приема можно также получить плановую медицинскую помощь). 

Будьте здоровы и ведите здоровый образ жизни! 

Будем Вам благодарны, если Вы оставите свой отзыв о Вашем посещении врача по 

ссылке  http://zdrav36.ru/ocenit-zdravoohranenie. 

 

Администрация БУЗ ВО «ВГКП № 1». 

 

Сделайте фото и эта памятка всегда будет в Вашем смартфоне. 


