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С 29.12.2021 в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ФГУП «ПВС» 
МВД России в качестве подведомственного предприятия уполномочено проводить 
обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию иностранных 
граждан, их фотографирование, а также осуществлять приём и передачу медицинских 
документов.  

Обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, 
фотографирование и медицинское освидетельствование обязаны пройти 
иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию: 
в целях, не связанных с 
осуществлением 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 семьи иностранных граждан, имеющих в России 
вид на жительство (ВНЖ); 
- несовершеннолетние дети от 6 до 18 лет. 

в течение 

90 календарных 
дней со дня 

въезда в 
Российскую 
Федерацию 

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 (ВКС). 

в течение 

30 календарных 
дней со дня 

въезда в 
Российскую 

Федерацию, либо 
при обращении с 

заявлением об 
оформлении 

патента или при 
получении 

разрешения на 
работу 
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ФГУП «ПВС» МВД России, в лице своего филиала по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, во взаимодействии с Управлением по вопросам миграции ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области готово к реализации 
своих полномочий, организуя их в едином комплексе. 

Пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, 
фотографирование, медицинское освидетельствование иностранные граждане (кроме 
граждан, оформляющих/переоформляющих патент на работу) могут лично 
обратившись в наше учреждение по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного 
Текстильщика, д. 10-12, лит. В (вход № 2 со двора), предоставив документ, 
удостоверяющий личность. 

По результатам иностранный гражданин получает документ, подтверждающий 
прохождение дактилоскопической регистрации и фотографирования, а также справку 

о приёме медицинских документов. 
ВНИМАНИЕ: в соответствии с приказом Минздрава России от 19.11.2011  

№ 1079н, медицинские документы действительны в течение 3 месяцев.  
В соответствии с частью 19 статьи 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-

ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» по истечению этого срока иностранные граждане обязаны в течение 30 
календарных дней лично повторно обратиться для прохождения медицинского 
освидетельствования. 

Прием и оформление документов, получаемых повторно, также возможны  
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. В (вход №2  
со двора). 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан 
сокращается в случае неисполнения ими обязанностей по прохождению обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или) 
медицинского освидетельствования. 

В случае, если в результате медицинского освидетельствования установлен факт 
употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, либо установлено, 
что данные иностранные граждане страдают заболеванием, вызываемым вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), принимается решение о 
нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации или решение о 
неразрешении въезда в Российскую Федерацию. 

Данные требования не распространяются на иностранных граждан:  
1) являющихся гражданами Республики Беларусь; 
2) являющихся должностными лицами международных (межгосударственных, 

межправительственных) организаций, въехавшими в Российскую Федерацию в связи 
с исполнением служебных обязанностей, и сотрудниками представительств 
международных (межгосударственных, межправительственных) организаций на 
территории Российской Федерации или сотрудниками представительств и 
должностными лицами иных организаций, которым в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации предоставлен статус, 
аналогичный статусу международных (межгосударственных, 
межправительственных) организаций, а также членами семей указанных лиц; 

3) не достигших возраста шести лет; 
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4) являющихся главами дипломатических представительств и главами 
консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, членами 
дипломатического персонала, консульскими должностными лицами, а также членами 
административно-технического персонала дипломатических представительств или 
консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации; 

5) являющихся владельцами дипломатических, служебных паспортов (в том 
числе специальных, официальных и иных паспортов, признаваемых Российской 
Федерацией в этом качестве) и въехавшими в Российскую Федерацию в связи с 
исполнением служебных обязанностей должностных лиц иностранных государств; 

6) являющихся сотрудниками и членами административно-технического 
персонала аппаратов военного атташата, торговых представительств и иных 
представительств органов государственной власти иностранных государств; 

7) являющихся членами семей лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего 
пункта. 

 

Контактные данные и другие необходимые сведения о ФГУП «ПВС» МВД 
России и Филиале по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области доступны на 
нашем официальном сайте в сети Интернет по адресу: pvsmvd.ru и на сайте  
Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: 78.мвд.рф. 
 

 

 
 


