
 

 

ПАМЯТКА 

для иностранных студентов, прибывающих на территорию 

Российской Федерации 

 

Для въезда в Россию необходимо: 

1. Не ранее, чем за 2 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 английском языке. 

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.  

 

После прибытия в Россию необходимо: 

1. в течение 3-х календарных дней со дня прибытия на 

территорию России повторно сдать тест на COVID-19 методом ПЦР (по 

ДМС или в любой частной клинике за счет собственных средств). 

соблюдать режим изоляции по месту проживания до получения 

результатов теста. 

          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 отделение колледжа и вызвать врача. 

2. после получения медицинской справки с отрицательным 

результатом теста, сданного на территории России, явиться в деканат 

института/отделение колледжа и получить бланк справки-допуска к 

учебному процессу в очном формате для иностранных студентов (далее - 

справка-допуск).  

 

3. предоставить в медицинский кабинет (Лермонтовский пр., 44, 

лит. А., каб.412) две медицинские справки с отрицательным результатом 

теста на COVID-19**, пройти барьерный медицинский осмотр (только для 

студентов очной формы обучения). Получить в справке-допуске отметку за 

подписью врача. 

 

4. предоставить в студенческий отдел кадров (УЛК 

«Измайловский», каб.209): справку-допуск, паспорт, миграционную карту, 



первичный миграционный учет, страховой медицинский полис (ДМС). 

Получить в справке-допуске отметку от специалиста студенческого 

отдела кадров о предоставлении документов по миграционному учету. 

 

5. предоставить директору института/колледжа справку-допуск за 

подписью врача и специалиста студенческого отдела кадров. Получить 

допуск к обучению в очном формате у директора института/колледжа. 

 

ВАЖНО! К учебному процессу допускаются студенты при наличии 

справки-допуска, подписанной директором института/колледжа. 

 

*за исключением граждан Республики Беларусь, а также въезжающих в 

Российскую Федерацию через сухопутный участок Государственной границы 

Российской Федерации граждан иных государств - членов Евразийского экономического 

союза (Республика Армения, Республика Казахстан, Республика Киргизия). 

 

**граждане Республики Беларусь, а также въезжающие в Российскую Федерацию 

через сухопутный участок Государственной границы Российской Федерации граждане 

иных государств - членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, 

Республика Казахстан, Республика Киргизия) предоставляют в медицинский кабинет 1 

справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сданного в течение 72 

часов после въезда на территорию России. 


