
 В соответствии ФЗ от 01.07.2021 N 274-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" и ФЗ "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». 

Уклонение от прохождения процедуры является основанием для 

сокращения иностранному гражданину срока пребывания в Российской 

Федерации. 

 

Порядок прохождения процедур медицинского освидетельствования 

Для прохождения медицинского освидетельствования подготовить 

следующие документы: 

 Паспорт и его перевод; 

 Регистрация по месту пребывания; 

 Денежные средства на оплату услуг (желательно наличные). 

 

Все услуги оплачиваются иностранными студентами самостоятельно. 

Рекомендуем студентам иметь с собой воду и перекус, так как время ожидания 

в очереди заранее неизвестно. Занимать очередь в медицинских учреждениях 

лучше заранее, чтобы в дальнейшем сократить время ожидания. 

 

Медицинское освидетельствование иностранным студентам следует начать со 

следующих медицинских учреждений в строго указанном порядке: 

1. ГОАУЗ Мурманский областной центр специализированных видов 

медицинской помощи (анализ крови), адрес: ул. Адмирала Лобова, 10 

(понедельник-пятница с 08:00 до 12:00). Контактный телефон: +7 (8152) 22-50-08. 

Без предварительной записи. Необходимо заранее подойти по указанному адресу 

в регистратуру и взять в терминале электронный талон на услугу «Медицинское 

освидетельствование». Пройти в кабинет № 9, дождаться своей очереди согласно 

номеру на талончике, предъявить заранее подготовленные документы (паспорт и 

его перевод, регистрацию), заполнить согласие на обработку персональных 

данных, оплатить услугу (стоимость – 3700 рублей, только наличные) и следовать 

указаниям сотрудника. 

2. Мурманский областной противотуберкулезный диспансер (флюорография, 

осмотр врача-фтизиатра), адрес: ул. Челюскинцев, 39 (понедельник - пятница с 

09:00 до 15:00, обед 12.00-13.00). Контактный телефон: +7 (8152) 45-56-87. Без 

предварительной записи. В регистратуре на 3-м этаже предъявить заранее 

подготовленные документы и заполнить согласие на обработку персональных 



данных. Оплатить услугу (2100 рублей, наличные или карта). Пройти в кабинет № 

312, занять очередь и следовать указаниям врача. Через 1 рабочий день после 

прохождения флюорографии получить заключение врача-фтизиатра в 

регистратуре (2 этаж, с 15:30 до 17:00). Затем предоставить медицинское 

заключение врача-фтизиатра на ул. Лобова, 10 для оформления медицинского 

сертификата (с 9:00 до 17:00, 1 этаж, кабинет № 10). На месте вам скажут дату 

следующего посещения, когда необходимо будет забрать готовое медицинское 

заключение (кабинет № 10, с 13:00 до 16:00). 

В тот же или отдельный день необходимо посетить следующие медицинские 

учреждения в строго указанном порядке: 

1. Мурманский областной наркологический диспансер (анализ мочи, химико-

токсикологические лабораторные исследования), адрес: пр. Героев 

Североморцев, 3, корп. 2 (понедельник-пятница 09:00-17:00). Контактный 

телефон: +7 (8152) 41-39-09. Без предварительной записи. Занять очередь на 

экспресс-тест, заполнить согласие на обработку данных (бланки на столе около 

кабинета). Оплата услуги происходит после сдачи теста. Стоимость услуги – 1800 

рублей (наличные или карта). Результат будет готов через несколько минут. Затем 

с полученными результатами необходимо посетить следующее учреждение: 

2. Мурманский областной наркологический диспансер (осмотр врачом-

психиатром-наркологом), адрес: Верхне-Ростинское шоссе, 17А (понедельник-

пятница 09:00-18:00). Контактный телефон: +7 (8152) 26-58-83. В регистратуре 

необходимо предъявить заранее подготовленные документы, оплатить услугу 

(стоимость – 600 рублей, наличные или карта). Пройти в кабинет для осмотра 

врачом. После осмотра получить медицинское заключение. 

Сертификаты и заключения, полученные в ходе медицинского 

освидетельствования, действительны в течение 12 месяцев с даты их выдачи. 

Если вы являетесь студентом филиалов МАГУ в г. Апатиты или г. Кировске 

и зарегистрированы в этих же городах, то процедуры обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования вы 

проходите в г. Апатиты и в г. Кировске соответственно.  

После прохождения медицинского освидетельствования подготовьте 

полученные сертификаты (4 штуки) и паспорт, регистрацию, миграционную карту 

для прохождения дактилоскопической регистрации в Управление по вопросам 

миграции УМВД России по Мурманской области. Данная процедура бесплатна. 

Дактилоскопическая регистрация проводится по средам (с 09:00 до 13:00) и 

пятницам (с 09:00 до 13:00) в кабинете № 10. Управление по вопросам миграции 

УМВД России по Мурманской области в Мурманске находится по адресу: 

ул. Дзержинского, д. 5, каб. 10. 


