
О ПРОХОЖДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И 
ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИИ. 

 

Иностранные граждане, прибывшие в Россию после 29 декабря 2021 года, обязаны 
пройти медицинское освидетельствование и дактилоскопическую регистрацию. 

·Иностранные студенты, прибывшие в РФ на срок, превышающий девяносто 
календарных дней, должны пройти медицинское освидетельствование и 
обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование (после 
мед. освидетельствования) !! течение девяноста (90) календарных дней со дня 
въезда в РФ. 

·Иностранные преподаватели и научные сотрудники, прибывшие в РФ в целях 
осуществления трудовой деятельности, должны пройти медицинское 
освидетельствование, дактилоскопическую регистрацию и 
фотографирование в течение тридцати  (30)календарных дней со дня въезда в 
РФ. 

Московский университет помогает иностранным обучающимся пройти 
эти обязательные процедуры и сопровождает иностранных 
обучающихся и сотрудников МГУ на медицинское 
освидетельствование и на прохождение обязательной дактилоскопии 
и фотографирования. 

Медицинское освидетельствование для обучающихся и сотрудников МГУ проходит 
в ГБУЗ «Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города 
Москвы (Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 16, к. Г) 

Дактилоскопическая регистрация и фотографирование для обучающихся и 
сотрудников МГУ организованы в Отделе по вопросам миграции ОМВД МГУ 
(Ленинские горы, д.1, Главное здание МГУ, Сектор Б, цокольный этаж, налево от 
диетической столовой). 

Алгоритм прохождения процедур медицинского освидетельствования, дактилоскопии 
и фотографирования 

Шаг 1. Проверьте, что у Вас на руках есть необходимые документы для прохождения 
процедур: 

- паспорт с действующей визой (если Вы приехали из страны визового въезда);  

- миграционная карта,  

- действующая регистрация по месту фактического проживания,  

- нотариальный перевод Вашего паспорта или его копия (копию можно получить в 
иностранном отделе факультета), 

- копия приказа о зачислении или договора об учебе (можно получить в иностранном 
отделе факультета). 



ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КОПИИ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОМ 
ОТДЕЛЕ ФАКУЛЬТЕТА, НУЖНО ЗАРАНЕЕ НАПИСАТЬ ОБ ЭТОМ НА ПОЧТУ: 

NURISLAMOVA@PHYSICS.MSU/RU, INTER@PHYSICS.MSU.RU. 

Шаг 2. Запишитесь на медицинское освидетельствование в составе группы МГУ по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/624ac4076fec67e3d6a22d7f/ 

Шаг 3. Пройдите медицинское освидетельствование. 

Медицинское освидетельствование предполагает 2 посещения: 

1. Первое посещение - оформление и оплата мед. освидетельствования, сдача 
анализов (кровь, моча) и прохождение флюорографии. 

2. Второе посещение - получение результатов анализов, беседы с врачами-
специалистами. 

• Между первым и вторым посещением должно пройти не менее 3-х рабочих дней. 
Группы МГУ посещают Поликлинику № 8 по вторникам и пятницам. Мы организуем 
для Вас трансфер от Главного здания МГУ на микроавтобусе. 

• Стоимость медицинского освидетельствования составляет 5900 руб., оплачивается 
непосредственно в поликлинике, лучше всего оплачивать с использованием 
банковской карты. 

Шаг 4. Запишитесь на процедуру обязательной дактилоскопической регистрации и 

фотографирования по ссылке: https://dikidi.ru/735933 

Шаг 5. За один день до Вашей записи получите на указанную Вами при регистрации 
электронную почту подтверждение записи и необходимые инструкции. 

Шаг 6. Придите точно к своему времени записи и пройдите процедуру обязательной 
дактилоскопической регистрации и фотографирования в Отделении по вопросам 
миграции МВД по МГУ. Данная процедура бесплатна. Отделение МВД расположено в 
секторе Б (цокольный этаж, налево от диетической столовой). Пожалуйста, не 
опаздывайте. 

Категории граждан, на которых не распространяются требования 274-ФЗ об 
обязательных процедурах мед. освидетельствования, дактилоскопии и 
фотографирования: 

- граждане Республики Беларусь; 

- иностранные граждане, прибывающие в Российскую Федерацию в целях, не 
связанных с работой (обучение, научно-технические связи, участие в конференциях и 
пр.) на срок до 90 дней включительно; 

-должностные лица международных (межгосударственных, межправительственных) 
организаций, въехавшие в Российскую Федерацию в связи с исполнением служебных 
обязанностей, и сотрудники представительств международных (межгосударственных, 
межправительственных) организаций на территории Российской Федерации или 
сотрудники представительств и должностные лица иных организаций, которым в 
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соответствии с международными договорами Российской Федерации предоставлен 
статус, аналогичный статусу международных (межгосударственных, 
межправительственных) организаций, а также члены семей указанных лиц; 

- лица, не достигшие возраста шести лет; 

- главы дипломатических представительств и главы консульских учреждений 
иностранных 

государств в Российской Федерации, члены дипломатического персонала, 
консульские должностные лица, а также члены административно- технического 
персонала дипломатических представительств или консульских учреждений 
иностранных государств в Российской Федерации, а также члены семей указанных 
лиц; 

- владельцы дипломатических, служебных паспортов (в том числе специальных, 
официальных и иных паспортов, признаваемых Российской Федерацией в этом 
качестве) и въехавшие в Российскую Федерацию в связи с исполнением служебных 
обязанностей должностные лица иностранных государств - а также члены семей 
указанных лиц; 

- сотрудники и члены административно-технического персонала аппаратов военного 
атташата, торговых представительств и иных представительств органов 
государственной власти иностранных государств, а также члены семей указанных 
лиц. 

Дактилоскопическая регистрация и фотографирование осуществляются 
органами внутренних дел однократно, независимо от количества 
въездов/выездов в Российскую Федерацию. 

В отношении иностранных граждан, которые в указанный срок не исполнили 
обязанности по прохождению обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или) медицинского 
освидетельствования, будет рассматриваться вопрос о сокращении срока 
временного пребывания в Российской Федерации. 

В случае потери . или порчи документа, подтверждающего прохождение 
обязательной государственной дактилоскопической регистрации и 
фотографирования, необходимо обратиться в Отделении по вопросам 
миграции МВД по МГУ, где такой документ выдадут повторно. 

 По вопросам, связанным с прохождением медицинского освидетельствования, 
дактилоскопии и фотографирования, Вы можете написать на 
почту international@rector.msu.ru или обратиться на Горячую линию МГУ для 
иностранных обучающихся (Тел./ Whаtsарр +7 925 333 9831). 

КОНТАКТЫ ИНОСТРАННОГО ОТДЕЛА ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
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