
Уважаемые ординаторы! 

Поздравляем вас с поступлением 

в Кировский государственный медицинский университет! 

Как ординаторы Вы относитесь к отделу подготовки кадров высшей 

квалификации (ул. К. Маркса, 112, учебный корпус № 3, кабинет 122) 

Начальник отдела – Коковихина Ирина Алексеевна 

Документовед – Залетина Наталья Владимировна 

Тел. 37-48-55 

e-mail: opkvk@kirovgma.ru 

График работы: пн. – пт. с 8-30 до 17-00,  

обед с 12-30 до 13-00. 

 

Вам необходимо: 

1. Для оперативной связи присоединиться к группе «ВКонтакте» - 

«Ординатура 2022 Кировского ГМУ» https://vk.com/club215446224  

 

2. Принести в отдел подготовки кадров высшей квалификации 

ФОТОГРАФИИ 3х4  4 шт., кто еще не предоставил. Фото принести 

до 01.09.2022. 

 

3. Определиться с местом проживания (для иногородних 

обучающихся) 

 

Вы можете заполнить заявление на предоставление места в студенческом общежитии на 

2022-2023 учебный год в срок до 23.08.2022 (включительно) в электронном виде и 

направить на адрес электронной почты 131@kirovgma.ru (подпись в заявлении должна 

быть как в паспорте) или заполнить лично по адресу:  

Общежитие № 4, 2 подъезд, 1 этаж, г. Киров, ул. Красноармейская, 35, тел. 24-99-68 

(понедельник-четверг) с 8.00 до 16.30, (пятница) с 8.00 до 15.30 

Обед с 12.00 до 13.00 

Суббота и воскресенье – выходной 

При себе иметь: 

- паспорт обучающегося; 

- шариковая ручка с синей пастой. 

 

В случае нежелания заселятся в Общежитие № 3 обучающимся необходимо 

заблаговременно позаботиться о месте проживания. 
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Списки обучающихся, которым предоставлено общежитие с 01.09.2022, будут 

вывешены 29 августа 2022 на стенде в фойе учебного корпуса № 3 (ул. К. Маркса, 112) и 

на сайте Университета www.kirovgma.ru в разделах «Объявления» и «Информация для 

первокурсников». 

 

 

Бланк заявления на общежитие 

 

                                                                 Ректору ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

                                                                  Минздрава России 

                                                                  Л.М. Железнову 

                                                                  от ординатора  

                                                                   ___________________________________ 

                                                                   ___________________________________ 

                                                                                 (Ф.И.О. полностью, печатными буквами) 

                                                                  форма обучения      очная 

                                                                                      бюджет         внебюджет 

                                                                                           (нужное подчеркнуть)    

                                                                          По целевому направлению 

                                                                         от ____________________________ 

                                                                                 (наименование региона) 

 

заявление 

 

   Прошу Вас предоставить мне место в студенческом общежитии № _______ 

   Я являюсь: 

   _____   Ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения  

                родителей (справка, подтверждающая льготу)     

   _____   Лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

                родителей (справка, подтверждающая льготу)     

   _____   Ребенком-инвалидом (справка из бюро медико-социальной         

                экспертизы) 

   _____   Инвалидом I или II гр. (справка из бюро медико-социальной  

                экспертизы) 

   _____   Инвалидом с детства (справка из бюро медико-социальной  

                экспертизы), 

                с 18 лет – группа  _____ 

   _____   Студентом, являющимся получателем государственной     

                социальной помощи (справка из Управления социальной защиты  

                населения) 

   

    Адрес (по паспорту)________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

    С Положением о студенческом общежитии, порядком и сроками оплаты за 

общежитие ознакомлен(а). 



                                                                                 Дата  _____________________ 

                                                                                            

                                                                               Подпись __________________ 

                                                Сотовый телефон: №  _______________________         

 

 

4. Встать на учёт в военно-учётном столе университета – каб. № 102 

учебного корпуса № 3 (г. Киров, ул. К. Маркса, 112).  

Подходить можно с 23.08.2022, в рабочие дни пн. – пт. с 9-00 до 16-00, обед с 12-30 до 

13-00 
С собой иметь паспорт, военный документ (военный билет или удостоверение 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу), приписное удостоверение. 

 

5. Оформить электронный пропуск.  
Подходить для фотографирования на пропуск можно с 25.08.2022 до 31.08.2022 в бюро 

пропусков в учебном корпусе № 3 по адресу ул. К. Маркса, 112. 

Фотографирование производится с 10-00 до 16-00 в пн. – пт.  

При себе иметь документ, подтверждающий личность. 

При сохранении электронного пропуска, выданного как студенту, его можно продлить. 

Дату и время выдачи готовых пропусков, уточняйте при фотографировании.  

 

6. При необходимости пройти медицинский осмотр для допуска к 

прохождению практики по специальности. Оформить 

медицинскую книжку. 
В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда» 

 

Специалисты: Дерматовенеролог, Оториноларинголог, Стоматолог, Акушер-гинеколог 

(для девушек), Терапевт, Психиатр-нарколог. 

Обследование: Рентгенография органов грудной клетки (ФЛГ), Исследование крови на 

сифилис, мазки на гонорею, ОАК, ОАМ, ЭКГ. 

 

7. Расписание занятий будет размещено на официальном сайте 

Университета в разделе Образование – Расписание. 

 

8. Информацию о месте, времени и адрес куда подходить на кафедры 

разместим в группе «ВКонтакте». 


