
 

ПРАВИЛА  

пребывания иностранных граждан и  

лиц без гражданства на территории РФ 

 

Иностранцы должны быть поставлены на миграционный учет по месту 

пребывания не позднее 7 дней со дня прибытия на территорию Российской 

Федерации. 

  Для граждан:  

 Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии (ЕАЭС) - 30 дней со дня при-

бытия,  

 граждан Таджикистана - 15 дней со дня прибытия. 

    Первичный миграционный учет иностранных граждан в РФ (пер-

вичная регистрация) делается на срок пребывания до 90 суток, вне зависимо-

сти от гражданства иностранца. Это дает иностранцу право находиться на тер-

ритории России до 90 суток. После истечения 90 суток иностранный гражда-

нин обязан либо выехать за пределы РФ на 3 месяца (90 суток), либо продлить 

регистрацию. При этом продление регистрации иностранных граждан воз-

можно лишь при наличии оснований. 

Граждане Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии (граждане 

стран ЕАЭС) могут оформить первичную регистрацию по трудовому дого-

вору на срок до 1 года. Если у них есть действующий трудовой договор, то 

разрешенный срок пребывания продляется на срок действия договора, но не 

более чем на 12 месяцев.  

В соответствии с Федеральным законом «О миграционном учёте ино-

странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» местом 

временного пребывания иностранца будет -  по адресу медицинской организа-

ции, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или орга-

низации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в 

условиях стационара,  в том числе лицам без определённого места жительства, 

в которой он находится в связи с получением услуг этого медицинского учре-

ждения. 

Все иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в ор-

ганизацию, оказывающую медицинские услуги, должны быть поставлены на 

миграционный учет по месту пребывания в органе региональной миграцион-

ной службы. Процедура постановки на миграционный учет представляет со-

бой информирование территориального органа ФМС о прибытии иностран-

ного гражданина на территорию Российской Федерации (Федеральный закон 

от 8 июня 2020 г. N 182-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-

ской Федерации"). 

Все процедуры по постановке на миграционный учет осуществляет при-

нимающая сторона (ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России – далее 

РостГМУ): на основании документов, предъявленных иностранным граждани-

ном, заполняет специальный бланк уведомления о прибытии иностранного 

гражданина в место пребывания и направляет документы для постановки на 

учет.  



Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 

должно быть представлено в орган миграционного учета в течение одного ра-

бочего дня, следующего за днем прибытия иностранного гражданина в место 

пребывания. Если иностранный гражданин прибыл в место пребывания в не-

рабочий день (в том числе в один из дней в течение нескольких нерабочих 

дней), уведомление о прибытии в место пребывания должно быть представ-

лено в орган миграционного учета в течение одних суток, являющихся рабо-

чим днем и следующих непосредственно за нерабочим днем (несколькими не-

рабочими днями). 

Отрывная часть уведомления с отметкой о постановке на учет переда-

ется иностранному гражданину. 
 

ДОКУМЕНТЫ, 

необходимые для госпитализации 

иностранных гражданин и лиц без гражданства 

в клинику РостГМУ 
 

При поступлении на лечение в клинику РостГМУ, иностранным гражданам и 

лицам без гражданства необходимо иметь при себе: 

 

а) ОРИГИНАЛ и  КОПИЮ документа, удостоверяющего личность иностранца 
(паспорт - для иностранных граждан или вид на жительство - для лиц без граж-

данства) ВСЕХ СТРАНИЦ в 2-х экземплярах. 

  Паспорт или удостоверение личности должны содержать текст и 

наименование граф документа на русском языке: 

- ФИО; 

- гражданство (подданство); 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- серия и номер документа, удостоверяющего личность; 

- дата выдачи и срок действия документа. 

 При отсутствии вышеуказанной информации на русском языке в доку-

менте, необходимо предоставить нотариально заверенный перевод на русский 

язык документа, удостоверяющего личность. 

 

б) ОРИГИНАЛ и КОПИЮ Миграционной карты гражданина в двух экземпля-

рах (за исключением граждан республики Беларусь); 

 

в) ОРИГИНАЛ и КОПИЮ Трудового договора или патента в двух экземпля-

рах (для работающих в РФ иностранных граждан); 

 

г) ДОГОВОР на оказание платных медицинских услуг и его ДУБЛИКАТ; 

 

д) ОРИГИНАЛ ОТРЫВНОЙ ЧАСТИ бланка уведомления о прибытии ино-

странного гражданина в место пребывания, если он уже поставлен на мигра-

ционный учет на территории РФ.  


