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____.____.2022 г.                                      Абитуриенту, поступающему на обучение  

                                                                    по очной форме обучения 

 (кроме граждан Республики Беларусь)     

 

______________________________________                         

(фамилия, имя, отчество (при наличии))                                                                                             

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 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» иностранные граждане, прибывшие в Российскую 

Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, 

превышающий девяносто календарных дней, подлежат обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение девяноста календарных 

дней со дня въезда в Российскую Федерацию (п.13); обязаны пройти медицинское 

освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в 

медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным 

законом (п. 18). 

В связи с этим Вам надлежит в течение девяноста календарных дней со дня въезда  

в Российскую Федерацию обратиться в филиал ФГУП «ПВС» МВД России по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит.В (вход №2 со двора)  
с паспортом, пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, 

фотографирование и получить подтверждающий документ - электронную карту с 

информацией для хранения биометрических персональных данных владельца 

(электронного изображения лица человека и электронного изображения папиллярных 

узоров двух пальцев рук этого человека, пригодных для его идентификации), а также для 

хранения персональных данных владельца - фамилии, имени, отчества (последнее - при 

наличии), даты и места рождения, пола, гражданства, реквизитов документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. Указанный документ может 

использоваться органами государственной власти для идентификации иностранного 

гражданина с помощью биометрических персональных данных в порядке, определяемом 

федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.  
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Также необходимо пройти медицинское освидетельствование на наличие или 

отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в медицинских организациях, 

находящихся на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или федеральным законом. 

Затем, в течение тридцати календарных дней со дня истечения срока действия 

медицинских документов, подтверждающих прохождение Вами медицинского 

освидетельствования, следует повторно пройти такое же медицинское 

освидетельствование,  

и представить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел непосредственно, либо в форме электронного документа с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо через 

подведомственное предприятие или уполномоченную организацию документы об 

отсутствии факта употребления Вами наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

медицинские документы об отсутствии у Вас инфекционных заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, а также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

Необходимо предъявить электронную карту и медицинское заключение лицу, 

ответственному за ведение миграционного учёта в академии. 

В случае непрохождения Вами дактилоскопии, фотографирования и медосмотров 

или установления факта употребления Вами наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

либо установления наличия заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекцией) или одним из инфекционных заболеваний, которые представляют 

опасность для окружающих, органом внутренних дел будет принято решение  

о нежелательности Вашего пребывания (проживания) в Российской Федерации.   

 

 

Старший специалист приёмной комиссии                                                       ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление получил(а) _____________________________________________________ 
                                                        (дата)                              (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 

 


