
Информация по заселению в общежитие 

1.  ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА!!! 

Заселение первокурсников:  

Дата 31.08.2020, время с 8.30 до 17.00 час. 

Адрес общежития: г. Томск, Иркутский тракт, 173 

При себе необходимо иметь: 

1. Справку об отсутствии чесотки и педикулеза (действительна 3 дня) – можно привезти 

с собой от терапевта по месту жительства или пройти осмотр фельдшера в общежитии.  

Стоимость осмотра – 80 рублей. 

2. Справку о флюорографическом обследовании (действительна 1 год) – можно 

привезти с собой или пройти флюорографию в ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника» по 

адресу г. Томск, ул. Киевская 74.  

Стоимость флюорографии – 200 рублей. 

3. Медицинский полис; 

4. Копия паспорта (разворот с фотографией, страница с регистрацией по месту 

жительства); 

5. Копия ИНН; 

6. Копия паспорта родителей для несовершеннолетних; 

7. Фото 3х4 – 4 шт. 

Первокурсникам, не достигшим совершеннолетия, заселение производится в 

сопровождении законных представителей (родителей, опекунов).  

Стоимость проживания в общежитии: 534 рубля в месяц. 

2. ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КОНТИНГЕНТА (2-4 курсы),  

которым приказом директора предоставлено место в общежитии 

Заселение: дата 28.08.2020, время с 8.30 до 17.00 час.  

При себе необходимо иметь: 

1. Справку об отсутствии чесотки и педикулеза (действительна 3 дня) – можно привезти 

с собой от терапевта по месту жительства или пройти осмотр фельдшера в общежитии.  

Стоимость осмотра – 80 рублей. 

2. Справку о флюорографическом обследовании (действительна 1 год) – можно 

привезти с собой или пройти флюорографию в ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника» по 

адресу г. Томск, ул. Киевская 74.  

Стоимость флюорографии – 200 рублей. 

 3.Медицинский полис; 

Студенты, прикрепленные к ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника» осмотр 

фельдшера проходят бесплатно. 

Стоимость проживания в общежитии: 534 рубля в месяц. 

ВАЖНО: при заселении иностранных студентов назначается 14-дневный карантин в 

общежитии. Студент будет помещен на карантин в режиме строгой самоизоляции с 

запретом на выход с территории общежития. В случае, если студент нарушает режим 

самоизоляции, сведения передаются в органы Роспотребнадзора. 

При заселении в общежитие необходимо иметь средства индивидуальной защиты!!! 


