
 

Внимание! 

В связи с вступлением в силу федерального закона №357-ФЗ от 14.07.2022: 

Все иностранные граждане граждане (кроме граждан Республики Беларусь и 

граждан, имеющих статусы РВП или ВНЖ), въехавшие на территорию РФ  до 

29.12.2021 года, обязаны пройти дактилоскопию и медосвидетельствование до 

10.01.2023. 

Все иностранные граждане (кроме граждан Республики Беларусь и граждан, 

имеющих статусы РВП или ВНЖ), прибывшие в РФ с 29.12.2021 должны пройти 

обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское 

освидетельствование (в соответствии с ФЗ РФ №274-ФЗ от 01.07.2021): 

 Студенты, аспиранты, слушатели - в течение 90 суток с момента въезда в РФ 

 иностранные преподаватели - в течение 30 суток с момента въезда в РФ  

Порядок прохождения: 

1. Медосвидетельствование. 

2. Получение результатов медосвидетельствования. 

3. Фотографирование, дактилоскопия. 

4. Получение сертификата. 

Для прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, 

фотографирования и прохождения медицинского освидетельствования иностранные 

граждане должны лично обратиться по адресу: 

 Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. В (вход №2 со двора) 

Режим работы: 
Понедельник-четверг: с 9:00 до 18:00 

Пятница: с 9:00 до 16:45 

Перерыв на обед: с 13:00 до 13:45 

Суббота-воскресенье: выходной 

 

ВАЖНО: при себе необходимо иметь паспорт, нотариально заверенный перевод 

паспорта, миграционную карту и действующую регистрацию. 

 

 

Телефоны для связи: 



318-01-22 - Филиал по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФГУП 

«Паспортно-визовый сервис» 

318-05-67 – Единый медицинский центр 

По результатам иностранный гражданин получает документ, 

подтверждающий прохождение дактилоскопической регистрации и 

фотографирования и справку о приёме медицинских документов. 

Для информации по стоимости услуг на ул.Кр.Текстильщика, д.10-12: стоимость 

медосвидетельствования – 4900 руб. / 5 рабочих дней,                             

фотографирование –  350 руб., дактилоскопия – бесплатно. 

 

ВНИМАНИЕ: Медосвидетельствование можно пройти по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. В (вход №2 со двора), либо в 

любом медицинском учреждении, указанном в Приложении 1. Медицинские 

документы действительны в течение 12 месяцев. По истечению этого срока 

иностранные граждане обязаны в течение 30 календарных дней повторно обратиться 

для прохождения медосвидетельствования. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан 

сокращается, в случае неисполнения ими обязанностей по прохождению 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации, 

фотографирования и (или) медицинского освидетельствования. 

 

В случае,  если в результате медицинского освидетельствования, установлен факт 

употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, либо 

установлено, что данные иностранные граждане страдают заболеванием, 

вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), принимается 

решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации или 

решение о неразрешении въезда в Российской Федерации. 

 

По всем вопросам можно обратиться в Паспортно-визовый отдел 

Университета: 

Гражданский пр., д.28, каб.113, телефон: 534-32-22, e-mail: pvo@spbstu.ru 

 

 

Приложение 1 



Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на 

территории Санкт-Петербурга документов, подтверждающих отсутствие 

у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, 

предусмотренных перечнем, на выдачу сертификата об отсутствии у 

иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) утверждаемым 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти 

 

1. СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина" 

2. СПб ГБУЗ "Детская инфекционная больница N 3" 

3. ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" 

4. ФГБУЗ "Клиническая больница N 122 имени Л.Г. Соколова Федерального 

медико-биологического агентства" 

5. СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер N 1" 

  


