Правила проведения обязательной государственной дактилоскопической
регистрации, фотографирования и прохождения медицинского освидетельствования
иностранными гражданами
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», обязательную
государственную
дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование
обязаны пройти иностранные граждане.
в целях, не связанных с  студенты
в течение 90
осуществлением трудовой  члены семьи трудовых мигрантов стран дней
деятельности
(на
срок, ЕАЭС: Казахстан, Армения, Киргизия
календарных
превышающий
90  члены семьи трудовых мигрантов визовых дней со дня
календарных дней)
стран
въезда
в
 члены семьи иностранных граждан, Российскую
имеющих в России вид на жительство (ВНЖ)
Федерацию
 иные категории иностранных граждан
Данное положение не распространяются на следующие категории иностранных граждан:

являющихся гражданами Республики Беларусь (договор между Российской Федерацией
и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. «О равных правах граждан»);

времена или постоянно проживающих в РФ;

въехавших в РФ до 29.12.2021 г.
Перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение медицинского
освидетельствования на территории Челябинской области:
 ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями», г. Челябинск, ул. Шуменская, 16;
 ГБУЗ «Челябинской областной клинический кожно-венерологический диспансер», г.
Челябинск, ул. Яблочкина 24;
 ГБУЗ «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер», г.
Челябинск, ул. Воровского 38.
Необходимые документы:
– паспорт (удостоверения, водительские права не является документом удостоверения
личности)
– копия паспорта (разворот с фотографией, страница, переведенная на русский язык,
прописка)
– при отсутствии прописки копия временной регистрации
– копия миграционной карт
Где пройти дактилоскопию и фотографирование?
Процедура обязательной государственной дактилоскопической регистрации и
фотографирование осуществляются подразделениями по вопросам миграции по месту
постановки на миграционный учет в территориальных органах МВД России.
После прохождения процедуры иностранный гражданин получает документ,
подтверждающий прохождение дактилоскопической регистрации и фотографирования, а также
справку о приёме медицинских документов.
Как часто требуется проходить эти процедуры, каковы сроки действия документов?
Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование
осуществляются органами внутренних дел однократно, без взимания государственных пошлин,
независимо от количества въездов/выездов в Российскую Федерацию. Удостоверение выдается
сроком на 10 лет. Важно! Срок действия сертификата и медицинских заключений увеличен до 12
месяцев.
Какая ответственность предусмотрена за неисполнение норм законодательства?
В случае неисполнения обязанностей по прохождению обязательной государственной
дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или) медицинского освидетельствования в
отношении таких иностранных граждан будет рассматриваться вопрос о сокращении срока
временного пребывания в Российской Федерации (п.23 ст. 5 Федеральным законом от 25.07.2002
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).

