
Алгоритм прохождения иностранными работниками процедур по медицинскому 

освидетельствованию, обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации и фотографирования  

 

Шаг 1. Понять, требуется ли вам проходить процедуры 

 

Для этого необходимо ознакомиться с информационным письмом о необходимости 

прохождения процедур (прилагается). 

 

Шаг 2. Запланировать последовательное прохождение процедур 

 

Выбрать уполномоченное медицинское учреждение для прохождения медицинского 

освидетельствования, перечень которых утвержден Постановлением Правительства 
Московской области от 26.11.2021 № 1210/40 

В зависимости от места вашего фактического пребывания определить подразделение по 

вопросам миграции территориального органа МВД России (https://мвд.рф/),  который 

требуется посетить для прохождения процедуры дактилоскопической регистрации и 

фотографирования после прохождения медицинского освидетельствования и получения 

медицинских документов. 

Шаг 3. Записаться на медицинское освидетельствование по телефону или через сайт 

медицинской организации 

Услуга медицинского освидетельствования является платной и осуществляется за счет 

самого иностранного гражданина (стоимость услуги устанавливается медицинской 

организацией). 

Шаг 4. Пройти процедуру медицинского освидетельствования 

 

Для прохождения медицинского освидетельствования иностранному работнику 

необходимо заранее подготовить следующие документы: 

 Документ, удостоверяющий личность (паспорт + копию паспорта – основная 

страница с фото) и его нотариально-заверенную копию с переводом на русский язык 

(основная страница с фото).  

 Визу и ее копию (для граждан стран с визовым режимом въезда). 

 Миграционную карту и ее копию. 

 Уведомление о прибытии (регистрация) и его копию. 

 Денежные средства за оплату услуги в необходимом размере. 

Посетить медицинское учреждение по предварительной записи 

 Предоставить подготовленные документы. 

 Заполнить и подписать необходимые документы. 

 Произвести оплату за услугу медицинского освидетельствования.  

 Пройти медицинское освидетельствование. 

 

Шаг 5. Повторно посетить медицинское учреждение для получения результатов 

медицинского освидетельствования 

 

В назначенную дату и время повторно посетить медицинское учреждение.   

Получить результаты медицинского освидетельствования. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5000202111290008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5000202111290008
https://мвд.рф/


Шаг 6. Запланировать визит в территориальный орган МВД России по вопросам 

миграции для прохождения процедуры дактилоскопической регистрации и 

фотографирования и передачи медицинских документов 

Рекомендуется заранее ознакомиться с графиком работы органа МВД, куда 

планируется визит. 

Для прохождения процедуры дактилоскопической регистрации и фотографирования 

иностранному работнику необходимо заранее подготовить следующие документы: 

 Документ, удостоверяющий личность (паспорт + копию паспорта – основная 

страница с фото) и его нотариально-заверенную копию с переводом на русский язык 

(основная страница с фото).  

 Визу и ее копию (для граждан стран с визовым режимом въезда). 

 Миграционную карту и ее копию. 

 Уведомление о прибытии (регистрация) и его копию. 

 Оригиналы документов, подтверждающих прохождение медицинского 

освидетельствования. 

 

Примечание. 

Прохождение процедуры дактилоскопической регистрации и фотографирования возможно 

только после прохождения медицинского освидетельствования и предоставления 

подтверждающих документов. 

Шаг 7.  Посетить подразделение по вопросам миграции территориального органа 

МВД России и пройти процедуру дактилоскопической регистрации и 

фотографирования 

В рабочее время (согласно графику работы органа МВД), имея при себе подготовленные 

документы, посетить учреждение и пройти процедуру дактилоскопической регистрации и 

фотографирования в соответствии с установленным порядком. 

Процедура проводится однократно независимо от количества въездов в Россию. 

Шаг 8. При повторном посещении учреждения или в день прохождения процедуры 

получить подтверждающий документ о прохождении дактилоскопической 

регистрации и фотографирования (пластиковую карту). 

 

 

 

Примечание 

В случае возникновения вопросов о прохождении процедур медицинского 

освидетельствования, дактилоскопической регистрации и фотографирования обращайтесь 

в отдел международных связей по телефону: +7 (495) 408-75-63.       
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