
 

 

ПАМЯТКА 

для иностранных студентов, прибывающих на территорию 

Российской Федерации 

Для въезда в Россию необходимо: 

1. не менее чем за 10 дней уведомить Университет по электронной 

почте in.student@spbume.ru  о дате въезда в РФ и пункте пересечения 

границы. 

2. получить от Университета информацию (разрешение) о въезде 

(по электронной почте); 

3.  не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию 

сдать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, 

получить в своей стране соответствующий документ (медицинскую 

справку) на русском или английской языке; 

4. В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20 июля 2021 года №1998-р*, иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, а также гражданам Республики Белоруссия, необходимо 

предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на наличие новой 

коронавирусной инфекции, отобранного не ранее чем за 3 дня до прибытия 

на территорию Российской Федерации, через мобильное приложение 

«Путешествую без COVID-19»: 

 

С 25 июля 2021 г. въезжающим в Российскую Федерацию с территорий 

государств - членов Евразийского экономического союза через воздушные 

пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации по 

перечню согласно приложению № 2*.  

С 01 сентября 2021 г. въезжающих в Российскую Федерацию с территорий 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 

Белоруссия, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики 

Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики 

Узбекистан через воздушные пункты пропуска через государственную 

границу Российской Федерации по перечню согласно приложению № 2*. 

ВАЖНО! при пересечении границы РФ и заселении в УГК 

«Пушкинский» иметь при себе документ (медицинскую справку) на русском 

или английском языке с отрицательным результатом теста.  

ВНИМАНИЕ! Иностранные граждане, рассматривающие вариант 

въезда транзитом через открытые странны, на данный момент въехать через 

открытые страны в Россию не могут. Въехать могут только те, кто имеет 
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право на постоянное проживание в этих государствах (например, 

долгосрочный Вид на жительство) 

 

После прибытия в Россию необходимо: 

1. в течение 72 часов после въезда на территорию России повторно 

сдать тест на COVID-19 методом ПЦР, 

2. соблюдать режим самоизоляции по месту проживания до 

получения результатов теста, 

3. после получения отрицательного результата второго теста 

предоставить обе справки с отрицательным результатом в медицинский 

кабинет (Лермонтовский пр., 44, лит. А., каб.412) для прохождения 

медосмотра и получения допуска к учебному процессу в очном формате, 

4. предоставить в студенческий отдел кадров (УЛК 

«Измайловский», каб.209): копии справок с отметкой о допуске к обучению, 

паспорт, миграционную карту, первичный миграционный учет, страховой 

медицинский полис (ДМС). 

ВАЖНО! К учебному процессу допускаются студенты при наличии 

двух отрицательных результатов, прохождения медосмотра и допуска врача. 

ВНИМАНИЕ! В случае, если в период самоизоляции у прибывших в Россию 

иностранных студентов появляются первые симптомы острого 

респираторного заболевания (повышенная температура, боли в горле, 

насморк, кашель), нужно незамедлительно сообщить об этом в деканат 

Института или Колледжа и вызвать врача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 16 марта 2020 г. N 635-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВОЗДУШНЫХ ПУНКТОВ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ВЪЕЗЖАЮЩИХ В РОССИЙСКУЮ 

ФЕДЕРАЦИЮ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, А ТАКЖЕ ГРАЖДАН 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ 

ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ОТОБРАЖАЕМОГО В МОБИЛЬНОМ 

ПРИЛОЖЕНИИ "ПУТЕШЕСТВУЮ БЕЗ COVID-19" ОТРИЦАТЕЛЬНОГО 

РЕЗУЛЬТАТА ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛА 

НА НАЛИЧИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ОТОБРАННОГО 

НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЗА 3 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЯ ДО ПРИБЫТИЯ 

НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Наименование Местоположение 

1. Анапа (Витязево) Краснодарский край 

2. Владивосток (Кневичи) Приморский край 

3. Грозный (Северный) Чеченская Республика 

4. Екатеринбург (Кольцово) Свердловская область 

5. Жуковский Московская область 

6. Казань Республика Татарстан 

7. Калининград (Храброво) Калининградская область 

8. Краснодар (Пашковский) Краснодарский край 

9. Красноярск (Емельяново) Красноярский край 

10. Москва (Внуково) г. Москва 

11. Москва (Домодедово) Московская область 

12. Москва (Шереметьево) Московская область 

13. Нижнекамск (Бегишево) Республика Татарстан 

14. Новосибирск (Толмачево) Новосибирская область 

15. Ростов-на-Дону (Платов) Ростовская область 

16. Самара (Курумоч) Самарская область 

17. Санкт-Петербург (Пулково) г. Санкт-Петербург 

18. Сочи Краснодарский край 

19. Уфа Республика Башкортостан 

20. Чкаловский Московская область 

 


