
ПАМЯТКА ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ,
ПРИБЫВШИХ НА
ТЕРРИТОРИЮ Г.ЧЕЛЯБИНСКА
в условиях предупреждения
распространения
новой коронавирусной
инфекции COVID-19

МКУ "ЦЕНТР НАРОДНОГО ЕДИНСТВА" 
Горячая линия 

бесплатных юридических консультаций:
 

Телефон: +7 (351) 225-29-66,
 +7 (951) 456-10-25

Адрес: ул. Салютная, 22 

Въезд в Россию
Все иностранные граждане должны быть
поставлены на миграционный учет
(зарегистрированы) строго по адресу фактического
проживания в соответствии с вступившим в силу
Федеральным законом от 27.06.2018 N 163-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации".

Образовательная организация, предоставившая
иностранному гражданину, прибывшему для
обучения, помещение в общежитии или
непосредственно помещение образовательной
организации для проживания, будет являться
принимающей стороной и в установленном порядке
осуществлять миграционный учет иностранного
студента.

Иностранный гражданин, прибывший для обучения,
проживающий в период обучения в ином жилом
помещении (съемная квартира, гостиница, место
постоянного проживания родственников и друзей),
подлежит постановке на учет по адресу этого
жилого помещения. В данном случае принимающей
стороной выступает лицо, предоставившее
иностранному студенту это жилое помещение. 

На принимающую сторону по общим требованиям
возлагается обязанность по предоставлению
необходимых документов для постановки студента
на учет по месту пребывания.

В случае если студент выехал из места временного
пребывания (сменил место пребывания более чем
на 3 дня), необходимо встать на миграционный учет
по месту пребывания, о чем нужно сообщить
принимающей стороне (вузу или другим лицам,
организациям, изначально принявшим на
проживание).

Первичный учет иностранных граждан
осуществляется на срок, установленный ч. 1 ст. 5
Закона о правовом положении иностранных
граждан, и составляет 90 суток. 

Челябинск
2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА,
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
Телефон: +7 (351) 266-62-90
Адрес: пл. Революции 2



ПОСЛЕ ПРИБЫТИЯ В
РОССИЮ

Ситимед, ул. Лесопарковая 6
Лайф Клиник, ул. Академика Королёва, 9А
Диагноз, Комсомольский пр., 43В
ДНК клиника, ул. Энгельса, 44
ДНК клиника, ул. Комарова, 133
Лотос, ул. Труда, 187Б
Жемчужина, Комсомольский пр., 2
Лотос, ул. 250-летия Челябинска, 73
Ситимед ул. 40-летия Победы, 61
Медеор, ул. Горького, 16
Ситимед, ул. Братьев Кашириных, 8
Ньюмед, Комсомольский пр., 36В

В течение 72 часов после въезда на
территорию России повторно сдать анализ на
COVID-19 методом ПЦР. 

Без повторного теста иностранные
студенты не допускаются к очному
обучению.

 
Адреса ближайших медицинских учреждений
города Челябинска:

Соблюдать режим самоизоляции по месту
пребывания до получения отрицательного
результата теста.

В период нахождения в режиме изоляции все
учебные занятия проходят в дистанционном
формате.

После получения результатов второго теста
ПЦР отправить в международный отдел сканы
обеих справок с отрицательными
результатами.

Проверить действие полиса добровольного
медицинского страхования, в случае если срок
действия полиса истек, оформить новый.
Приступить к занятиям в очном формате при
наличии двух отрицательных результатов
теста.

При возникновении всех вопросов,
связанных с въездом на территорию РФ,
пребыванием, паспортно-визовым
сопровождением и др., следует
обращаться в международные отделы
учебных заведений г. Челябинска:

►Управление по вопросам миграции 
 по Челябинской области
Адрес: ул. 3-го Интернационала, 116

Телефон: +7 (351) 239-10-08
Телефон горячей линии УВМ ГУ МВД
России по Челябинской области:
8 800 350-23-69 доб. 381

► Международный отдел ЮУрГГПУ

Адрес: проспект им. В.И. Ленина, 69 
E-mail: anfalovalv@cspu.ru
Телефон: +7 (351) 216 56 39

► Отдел миграционного сопровождения
иностранных граждан ЮУрГУ

Адрес: проспект им. В.И. Ленина, 76
Аудитории 150, 151 (восточное крыло) 
E-mail: davydovama@susu.ru
Телефон: +7 (351) 272-33-02, 267-93-30

►Отдел международного сотрудничества
ЧелГУ

Адрес: ул. Братьев Кашириных 129 
E-mail: international@csu.ru
Телефон: +7 (351) 799-72-16

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ
ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ

БОЛЕЗНИ?

повышенная температура, 
боли в горле, 
насморк, 
кашель,

В случае если в период самоизоляции у
прибывшего в Россию иностранного
студента появляются первые симптомы
острого респираторного заболевания:

обучающемуся нужно незамедлительно
сообщить об этом в университет и
вызвать врача.

Если Вы контактировали с больным
COVID-19, необходимо:

Сообщить информацию о контакте с
больным COVID-19 старосте группы и
остаться по месту фактического
проживания на самоизоляции в течение
14 дней. 

Находясь на самоизоляции, при
возникновении симптомов заболевания
необходимо вызвать врача из
поликлиники по месту жительства. При
признаках удушья, одышки (в покое),
высокой температуре, обострении
хронического заболевания необходимо
вызвать бригаду скорой медицинской
помощи по тел. 112 или 103.

В случае если по истечении 14 дней
самоизоляции проявлений заболевания
не возникло, выйти на занятие, при этом
лабораторное исследование на COVID-19
не требуется.


