
Приложение 1 

ВНИМАНИЮ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТУСУР! 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ (ред. от 

24.02.2021) "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации") всем студентам, въехавшим на территорию РФ после 29.12.2021 г., 

НЕОБХОДИМО в течение 90 дней с момента въезда: 

1) После постановки на миграционный учёт по месту жительства (регистрация) пройти 

медицинское освидетельствование (наименование услуги «Медицинское 

освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства в целях получения 

разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу в 

Российской Федерации»). Данная процедура включает в себя прохождение анализов на 

инфекции (ВИЧ, сифилис, СOVID-19, туберкулез), наличие наркотических, психотропных и 

других токсических веществ, приёмы врачей (инфекциониста, психиатра-нарколога, фтизиатра, 

дерматовенеролога), флюорографию лёгких. 

На сегодняшний день данную процедуру можно пройти в двух медицинских центрах:  

 «Здоровый Я» (Центр многопрофильного медицинского обслуживания), адрес: г. 

Томск, Иркутский тракт, 15, строение 1; 

 Томский фтизиопульмонологический медицинский центр, адрес: г. Томск, ул. 

Красноармейская, 68.  

Ориентировочная стоимость обследования: 5000 руб. Оплачивается иностранным 

гражданином самостоятельно. Для прохождения обследования при себе иметь следующие 

документы: 

 Документ, удостоверяющий личность; 

 Миграционную карту и её копию; 

 Визу и её копию (при наличии) 

 Сведения о месте регистрации на территории РФ 

Рекомендуем предварительно позвонить в медицинский центр и записаться на 

прохождение процедуры. 

Медицинская справка действительна в течение 3-х месяцев. В дальнейшем медицинское 

освидетельствование необходимо проходить при каждом въезде на территорию РФ. 

2) После прохождения медицинского освидетельствования пройти процедуру 

дактилоскопии и фотографирования. Обязательная государственная дактилоскопическая 

регистрация и фотографирование осуществляются органами внутренних дел однократно, без 

взимания государственных пошлин, независимо от количества въездов/выездов в 

Российскую Федерацию по адресу г. Томск ул. Пролетарская, 33 (Управление по вопросам 

миграции, Управление МВД России по Томской области). Запись на дактилоскопию по тел. 79-

49-80. При себе иметь: 

 Документ, удостоверяющий личность; 

 Нотариально заверенный перевод паспорта (за исключением случаев, если 

информация в документе, удостоверяющем личность, на русском языке). Для 

перевода достаточно разворота паспорта с персональными данными владельца. 

 Справку о прохождении медицинского освидетельствования (выданную не 

позднее 1 месяца). 

По итогам дактилоскопии иностранному гражданину будет выдан ламинированный 

бланк (карточка) с фотоизображением и установочными данными владельца. 

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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61569/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61569/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61569/

