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В СООТВЕТСТВИИ С Федеральным законом РФ №274-ФЗ от 01.07.2021 года ФГУПС «ПВС» МВД 

России определен в качестве подведомственного предприятия, оказывающего содействие 

Управлению по вопросам трудовой миграции ГУ МВД России в проведении обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, их фотографировании, а 

также в приеме и передаче медицинских документов. 

С 29.12.2021 года обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и 

медицинское освидетельствование обязаны пройти иностранные граждане: 

Прибывшие в 
РФ в целях, не 
связанных с 
осуществелнием 
трудовой 
деятельности 
(на срок, 
превышающий 
90 календарных 
дней) 
 

-студенты; 
-Члены семьи трудовых мигрантов стран 
ЕАЭС: Казахстан, Армения, Киргизия (кроме 
граждан республики Беларусь); 
-члены семьи трудовых мигрантов визовых 
стран; 
-члены семей ИГ, имеющих в РФ вид на 
жительство (ВЖ) 
-несовершеннолетние дети от 6 до 18 лет 
(кроме граждан Республики Беларусь) 

В течение 90 календарных 
дней со дня въезда в РФ 

Прибывшие в 
РФ, в целях 
осуществления 
трудовой 
деятельности 

-трудовые мигранты стран ЕАЭС: Казахстан, 
Армения, Киргизия (кроме граждан 
республики Беларусь); 
- трудовые мигранты, осуществляющие 
трудовую деятельность на основании 
патента и разрешения на работу, в том числе 
высококвалифицированные специалисты 
(ВСК) 

В течение 30 календарных 
дней со дня въезда в РФ, 
либо при обращении с 
заявлением об оформлении 
патента или при получении 
разрешения на работу 

Для прохождения обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования и 

прохождения медицинского освидетельствования иностранные граждане (кроме граждан, 

оформляющих патент на работу) обязаны лично обратиться по адресу: ул.Красного Текстильщика, 

д.10-12, лит.В, вход №2 со двора и предоставить документ, удостоверяющий личность. 

По результатам иностранный гражданин получает Документ, подтверждающий прохождение 

дактилоскопической регистрации, фотографирования и получает Справку о приеме медицинских 

документов. 

В течение 30 календарных дней со дня истечения срока действия медицинских документов,  

подтверждающих прохождение  ими медицинского освидетельствования, иностранные граждане 

обязаны лично повторно обратится по адресу: ул.Красного Текстильщика, д.10-12, лит.В, вход №2 

со двора, для прохождения медицинского освидетельствования. 



! 
Срок временного пребывания в РФ иностранных граждан сокращается, в случае 

неисполнения данными иностранными гражданами обязанностей по прохождению 

обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования и прохождения 

медицинского освидетельствования. 

В случае, если в результате медицинского освидетельствования, установлен факт 

употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых психоактивных веществ, либо установлено, что данные иностранные 

граждане страдают заболеваннием, вызываемым вирусом иммунодефецита человека 

(ВИЧ)-инфекцией), принимается решение о нежелательности пребывания (проживания) 

РФ или решение о пркращении въезда в РФ. 

Адрес: ул.Красного Текстильщика, д.10-12, лит.В, вход №2 со двора 

Тел. 812 318-06-48 


