
Обязательно для законного нахождения иностранных 
студентов в Российской Федерации 

С 29 декабря 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 274-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». 

В соответствии с нормами данного Закона иностранные граждане, въехавшие в Российскую Федерацию 
после 29 декабря 2021 года, в течение 90 суток с даты въезда однократно подлежат обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому 
освидетельствованию и для законного нахождения на территории Российской Федерации обязаны иметь об 
этом подтверждающие документы: 

1. Документ, подтверждающий прохождение иностранным гражданином обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации и фотографирования – выдается территориальными органами МВД 
России и представляет собой ламинированный бланк (карточка) с фотоизображением и установочными 
данными владельца. 

2. Документы о прохождении медицинского освидетельствования, которые выдаются уполномоченными 
медицинскими организациями. 

Порядок прохождения медицинского 
освидетельствования и дактилоскопии: 

1. Сразу после въезда в РФ встать на миграционный учет (регистрация). 

2. Пройти медицинское освидетельствование по адресу: г. Самара ул. Черногорская, дом 2, этаж 3.  

При себе иметь следующие документы: 

• Заграничный паспорт, либо удостоверение (документ, по которому въехали в РФ) 
• Нотариальный перевод заграничного паспорта, либо удостоверения 
• Миграционная карта 
• Виза 
• Отрывная часть бланка уведомления о прибытии (действующая регистрация, сделанная после 

въезда) 
• Флюрографию 
• Стоимость мед. освидетельствования 6050 руб. 

3. Через 5 суток получить документ мед освидетельствования. Срок его действия 3 месяца. 

4. Сразу после получения документа мед освидетельствования записаться на дактилоскопию по телефону 8 
(846) 211-03-96 

5. Пройти дактилоскопию по адресу: г. Самара ул. Черногорская, дом 2, этаж 3. 

6. Получить карту дактилоскопии (однократно). 

7. Предоставить копию карты дактилоскопии в Управление международных отношений по адресу г. Самара 
ул. Чапаевская, дом 89 кабинет 107. 

8. По истечении срока действия документа мед освидетельствования ПОСТОЯННО проходить мед 
освидетельствование  и сдавать результат в кабинет дактилоскопии по адресу: г. Самара ул. Черногорская, 
дом 2, этаж 3. 

В случае не прохождения медицинского освидетельствования и 
дактилоскопии в указанные сроки, будет сокращен срок пребывания в 

России с последующей депортацией, в случае невыезда за пределы РФ в 
установленные сроки. 


