ПАМЯТКА
дактилоскопия и фотографирование
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Часть №1.
У иностранного сотрудника есть разрешение на работу

ДА

Иностранный сотрудник выезжал из России после 29.12.2021

НЕТ

В данном случае никаких дополнительных действий предпринимать не требуется.
Пройти медобследование, дактилоскопию и фотографирование потребуется в течение
30 календарных дней с даты въезда на территорию РФ.

Часть №1.
У иностранного сотрудника есть разрешение на работу

ДА

Иностранный сотрудник выезжал из России после 29.12.2021

ДА

1. В течение 30 календарных дней с даты въезда сотрудник проходит
медосвидетельствование в уполномоченном медицинском учреждении,
предоставляя документы:
• Оригинал паспорта и визы;
• Нотариально заверенный перевод паспорта и его копию;
• Копию визы;
• Оригинал и копию миграционной карты;
• Оригинал и копию уведомления о постановке на учет по месту пребывания
(регистрация).

2. При прохождении медобследования оплачивается госпошлина в размере
(ориентировочная стоимость):
• Государственные клиники (безналичный платеж) – 4200 руб.;
• г. Москва: ММЦ Сахарово – 4100 руб.;
• Европейский медицинский центр – 570 евро.

3. Срок изготовления медицинских справок – 5 рабочих дней.

4. Выданные медицинским учреждением справки предоставляются в
территориальный отдел МВД России и загружаются в систему при однократном
прохождении процедуры дактилоскопии и фотографирования.

5. Для прохождения процедуры дактилоскопии (снятия отпечатков пальцев) и
фотографирования необходимо предоставить в территориальный отдел МВД
России документы:
• Оригиналы медицинских справок (вернут);
• Оригинал паспорта;
• Оригинал и копию нотариального перевода паспорта;
• Оригинал уведомления о постановке на учет по месту пребывания
(регистрация);
• Оригинал миграционной карты.

6. Ориентировочная стоимость процедуры дактилоскопии и фотографирования
(безналичный платеж):
• г. Москва: ММЦ Сахарово – процедура бесплатная;
• представительство ММЦ (ул. Бухрушина, д. 18, стр. 1) – 10 000 руб.

7. Срок изготовления дактилоскопической карты:
• г. Москва: ММЦ Сахарово – 5 рабочих дней;
• представительство ММЦ – 1 рабочий день.

8. Личное получение дактилоскопической карты.

Часть №2.
У иностранного сотрудника есть разрешение на работу

НЕТ

Иностранный сотрудник выезжал из России после 29.12.2021

НЕТ

1. Оформить разрешение на работу.
2. Оформить приглашение.
3. Оформить визу в стране постоянного проживания за рубежом.
4. В течение 30 календарных дней с даты въезда сотрудник проходит

медосвидетельствование в уполномоченном медицинском учреждении,
предоставляя документы:
• Оригинал паспорта и визы;
• Нотариально заверенный перевод паспорта и его копию;
• Копию визы;
• Оригинал и копию миграционной карты;
• Оригинал и копию уведомления о постановке на учет по месту пребывания
(регистрация).
5. При прохождении медобследования оплачивается госпошлина в размере

(ориентировочная стоимость):
• Государственные клиники (безналичный платеж) – 4200 руб.;
• г. Москва: ММЦ Сахарово – 4100 руб.;
• Европейский медицинский центр – 570 евро.
6. Срок изготовления медицинских справок – 5 рабочих дней.
7. Выданные медицинским учреждением справки предоставляются в

территориальный отдел МВД России и загружаются в систему при однократном
прохождении процедуры дактилоскопии и фотографирования.
8. Для прохождения процедуры дактилоскопии (снятия отпечатков пальцев) и

фотографирования необходимо предоставить в территориальный отдел МВД
России документы:
• Оригиналы медицинских справок (вернут);
• Оригинал паспорта;
• Оригинал и копию нотариального перевода паспорта;
• Оригинал уведомления о постановке на учет по месту пребывания
(регистрация);
• Оригинал миграционной карты.

9. Ориентировочная стоимость процедуры дактилоскопии и фотографирования

(безналичный платеж):
• г. Москва: ММЦ Сахарово – процедура бесплатная;
• представительство ММЦ (ул. Бухрушина, д. 18, стр. 1) – 10 000 руб.
10. Срок изготовления дактилоскопической карты:

•
•

г. Москва: ММЦ Сахарово – 5 рабочих дней;
представительство ММЦ – 1 рабочий день.

11. Личное получение дактилоскопической карты.

Часть №3.
Сопровождающие члены семьи

1. В течение 90 календарных дней с даты въезда сопровождающий член семьи
(исключение составляют дети до 6 лет) проходит медосвидетельствование в
уполномоченном медицинском учреждении (полный перечень медицинских
организаций указан в пункте #4), предоставляя документы:
• Оригинал паспорта и визы;
• Нотариально заверенный перевод паспорта и его копию;
• Копию визы;
• Оригинал и копию миграционной карты;
• Оригинал и копию уведомления о постановке на учет по месту пребывания
(регистрация);
• Свидетельство о рождении / свидетельство о браке.

2. При прохождении медобследования оплачивается госпошлина в размере
(ориентировочная стоимость):
• Государственные клиники (безналичный платеж) – 4200 руб.;
• г. Москва: Европейский медицинский центр – 570 евро.

3. Срок изготовления медицинских справок – 5 рабочих дней.

4. Выданные медицинским учреждением справки предоставляются в структурное
подразделение районного отдела МВД России по месту жительства или
пребывания (перечень: Окружные подразделения ) и загружаются в систему при
однократном прохождении процедуры дактилоскопии и фотографирования.

5. Для прохождения процедуры дактилоскопии (снятия отпечатков пальцев) и
фотографирования необходимо предоставить следующие документы:
• Оригиналы медицинских справок (вернут);
• Оригинал паспорта;
• Оригинал и копию нотариального перевода паспорта;
• Оригинал уведомления о постановке на учет по месту пребывания
(регистрация);
• Оригинал миграционной карты;
• Свидетельство о рождении / свидетельство о браке.

6. Дактилоскопия проводится в день личного обращения. Процедура бесплатная.

7. После проведения процедуры и оформления дактилоскопической карты
получается справка о прохождении дактилоскопии, а дактилоскопическая карта в
электронном виде направляется для постановки на учет в информационный центр
Главного управления МВД по Москве.

8. По желанию может быть выдана копия дактилоскопической карты либо
распечатанной электронной дактилоскопической карты, заверенной начальником
(заместителем начальника) уполномоченного структурного подразделения.

Часть №4.
Дополнительная информация

Дактилоскопия и фотографирование являются разовой процедурой, по результатам которой
выдается подтверждающий документ, не имеющий срока действия. Ламинированный бланк
(карточку) с фотоизображением и установочными данными владельца рекомендуется иметь при
себе (при пересечении границы).

Важно:
Медицинские документы, подтверждающие прохождение медицинского обследования после 29
декабря 2021 г., действительны в течение 12 месяцев с даты их выдачи.
До 1 марта 2022 года срок действия справок для передачи в территориальные органы
внутренних дел составлял 3 месяца, с 1 марта 2022 г. срок был увеличен до 1 года.
После окончания срока действия таких медицинских документов иностранным гражданам
предоставляется 30 дней для прохождения повторного медицинского освидетельствования.
Медицинские организации для прохождения медицинского освидетельствования в рамках
274-ФЗ (территориальные подразделения МВД России принимают справки, выданные в других
субъектах РФ):
Для Москвы: #перечень медицинских организаций утвержден Постановлением Правительства г.
Москвы от 28 сентября 2021 г. № 1517-ПП.
Для Московской области: #перечень медицинских организаций утвержден Постановлением
Правительства Московской области от 26 ноября 2021 г. № 1210/40.
Отдельный #список для прохождения медосвидетельствования сопровождающими членами
семей.
Общая информация:
•

Разъяснения о порядке проведения обязательной государственной дактилоскопической
регистрации, фотографирования и правилах прохождения медицинского
освидетельствования иностранными гражданами

•

Письма МВД России;

•

Письмо Минздрава;

•

Другое.

Перечень медицинских анализов в рамках прохождения медосвидетельствования:
•

тест на наркотики,

•

ВИЧ,

•

туберкулез,

•

лепра (болезнь Гансена),

•

сифилис.

Сокращен (c 1 марта 2022 года) объем исследований, необходимых для освидетельствования
иностранцев в возрасте от 6 до 18 лет. В частности:
•

Не достигшие 13 лет не будут проходить химико-токсикологические исследования на

наркотические вещества;
•

Флюорография или рентгенография или компьютерная томография легких (для лиц

старше 18 лет);
•

Иммунодиагностика с применением аллергена бактерий с 2 туберкулиновыми единицами

очищенного туберкулина в стандартном разведении (т.е. проба на реакцию Манту для лиц
от 6 до 7 лет включительно);
•

Иммунодиагностика с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного в

стандартном разведении или по желанию in vitro тесты (для лиц от 8 до 14 лет
включительно);
•

Иммунодиагностика с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного в

стандартном разведении или рентген легких (для лиц от 15 до 17 лет включительно).

Важно: для иностранных граждан, находящихся в России на основании разрешения на
временное проживание или вида на жительство, медицинское освидетельствование является
разовой процедурой, которую необходимо пройти при получении документа.

