
  Уважаемые студенты! 

     

29.12.2021 вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2021 №274-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 года №115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и в 

Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации».   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010039?index=0&rangeSize=1  

 

Процедуру дактилоскопии и фотографирование проходят  иностранные студенты, 

которые въехали на территорию РФ  с 29.12.2021 года. Иностранные  студенты, которые в 

этот период времени не выезжали (не пересекали границу) данную процедуру не 

проходят.  

 

Процедура подготовки к дактилоскопии 

1. ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 Где: Есенина 1Г, 3 этаж,16 окно 

                Часы работы: с 8:00 до  17:00 (Обед: с 13:00 до 14:00) 

                 Цена: 4500 

Документы: Паспорт, перевод паспорта на русский язык,    

миграционная карта, регистрация по месту пребывания, 

студенческий билет 

 

 Где: Клиника медосмотров «СВ ПРОФИ ПЛЮС» 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 43 

Телефон: +7 (383) 288 77 77 

Цена: 4500 рублей 

Документы: Паспорт, перевод паспорта на русский язык,    

миграционная карта, регистрация по месту пребывания. 

После окончания срока действия медицинских документов иностранным 

гражданам, прибывшим на территорию РФ на длительный срок (более 90 дней) 

независимо от цели пребывания необходимо пройти повторное медицинское 

освидетельствование в течение 30 дней. 

2. ПРОХОЖДЕНИЕ ДАКТИЛОСКОПИИ И ФОТОГРАФИРОВАНИЯ 

(процедура дактилоскопии осуществляется после получения                     

медицинского заключения) 

 Дактилоскопическую регистрацию вы можете пройти 

Адрес: г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. Никитина, 70 

(кабинет № 6). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010039?index=0&rangeSize=1


Часы приёма:  Понедельник  14:00 -18:00 

                         Вторник 9:00-13:00 

                        Четверг 9:00-13:00 

                        Пятница 14:00 -17:00 

Документы: Паспорт, перевод паспорта на русский язык,    

миграционная карта, справка с места учебы, регистрация по 

месту пребывания, результаты медицинского 

освидетельствования (должно быть 2 листа).Сделать копии!!!! 

 

 Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и 

фотографирование осуществляются органами внутренних дел 

однократно, без взимания государственных пошлин, независимо 

от количества въездов / выездов в Российскую Федерацию. 

 

Иностранные студенты, проживающие по частным адресам, обращаются в 

миграционную службу по месту постановки на учет. 

Иностранным гражданам, прошедшим обязательную государственную 

дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, будет выдаваться документ, 

подтверждающий прохождение ими обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации и фотографирования. 

В случае неисполнения обязанностей по прохождению обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и 

(или) медицинского освидетельствования в отношении таких иностранных 

граждан будет рассматриваться вопрос о сокращении срока временного 

пребывания в Российской Федерации.  

Просим вас отнестись к исполнению данной процедуры ответственно!  

 
 

 

 


