
 

ВНИМАНИЕ! 

 

Уважаемые иностранные абитуриенты, студенты и аспиранты! 

 

В cвязи с проведением в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в 

период времени с 25 мая по 25 июля 2018 года на территории г. Санкт-Петербург вводятся 

особые условия постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания/регистрации 

по месту жительства. 

Указом Президента РФ от 12 мая 2018 г. № 214 внесены изменения в Указ Президента 

Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 "Об особенностях применения усиленных мер 

безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года": 

   Постановка на учет по месту пребывания или регистрация по месту жительства иностранных 

граждан или лиц без гражданства осуществляется в течениетрех дней со дня их прибытия в 

место пребывания в соответствующем территориальном органе УВМ МВД РФ. 

В период времени с 25 мая по 25 июля 2018 года иностранных граждан нельзя будет поставить 

на учет через организацию почтовой связи. 

Cотрудники УВМ будут применять указанные правила ко всем иностранным гражданам, в 

том числе, гражданам Украины, Таджикистана, государств ЕАЭС (Армении, Белоруссии, 

Казахстана, Кыргызстана). 

   Если пересечение границы будет осуществляться не через КПП «Пулково», обязательно 

приложение проездных билетов! (Для подтверждения даты прибытия в Санкт-Петербург.) 

Для постановки на миграционный учет по месту пребывания следует явиться в день прибытия 

или следующий за ним день в студенческий отдел кадров Университета (каб. № 225) до 12-00 

часов, с понедельника по пятницу.  

   В случае прибытия в пятницу, постановку необходимо осуществлять самостоятельно в 

гостинице, хостеле или по частному адресу. 

   В связи с праздничными выходными днями с 10.06.2018г. по 12.06.2018г., в случае прибытия 

09.06.2018, 10.06.2018, 11.06.2018 постановку следует также осуществлять либо в гостинице 

(хостеле), либо по частному адресу. 

 Для постановки по месту пребывания не по адресу Университета можно обращаться также в 

многофункциональные центры (МФЦ) с принимающей стороной с соблюдением 

вышеуказанных сроков постановки. 

В случае выезда студента из г. Санкт-Петербург в другой город и пребывания там в гостинице, 

хостеле, отеле, у родственников и т.п., в том числе при наличии у него паспорта болельщика 

(Fan-ID), при возвращении в г. Санкт-Петербург в обязательном порядке обратиться в 

студенческий отдел кадров Университета с отрывной частью бланка уведомления о прибытии 

иностранного гражданина и лица без гражданства в место пребывания, для постановки на учет 

по месту пребывания в соответствии с вышеуказанными сроками. 

 


