
ПАМЯТКА 

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ О ПОРЯДКЕ ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

РФ И ВЫЕЗДА ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛЫ 
  

Согласно действующему миграционному законодательству при въезде в РФ Вы обязаны 

получить и заполнить миграционную карту. Миграционная карта заполняется лично Вами 

разборчиво, без исправлений на русском языке. В случае, если Вы не владеете русским 

языком, допускается заполнение сведений о себе буквами латинского алфавита в 

соответствии с данными, указанными в паспорте. Целью въезда отмечается «учеба»! 

По прибытии в РФ (после каждого пересечения границы РФ) Вы обязаны 

зарегистрироваться в течение 3-х рабочих дней со дня пересечения границы. Для этого 

Вы должны обратиться в кабинет №23-А корпуса А Медицинского колледжа и 

предъявить паспорт и миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о 

въезде в РФ. 

После чего через 5-7 дней Вы должны получить там же регистрационную карту, где 

будет указан разрешенный срок пребывания в РФ. 

Вы  обязаны:  

1) всегда иметь при себе регистрационную карту;  

2) предъявлять ее сотрудникам правоохранительных органов при осуществлении 

проверок режима пребывания в РФ вместе с национальным паспортом и миграционной 

картой. 

В случае изменения Вами места фактического проживания, фамилии, имени (имен), 

даты рождения, получения нового национального паспорта и прочее, Вы обязаны 

информировать лицо, ответственное за иностранных граждан в Медицинском колледже 

(кабинет 23-А корпуса МК) не позднее трех рабочих дней. 

Для продления регистрации (для иностранцев из стран с безвизовым режимом) Вы 

должны обратиться в кабинет 23-А корпуса МК за 2 недели до окончания срока ее 

действия! В случае нарушения указанных сроков студент  подлежит отчислению! 

Если Вы потеряли (испортили) регистрационную карту или миграционную карту, Вы 

должны сразу же обратиться в кабинет 23-А корпуса МК. 

Иностранные граждане, прибывшие в РФ с нарушением установленного порядка 

пересечения Государственной границы РФ, своевременно не зарегистрировавшиеся, 

уклонившиеся от выезда из РФ по окончании разрешенного срока пребывания в РФ, 

осуществляющие незаконную трудовую деятельность, равно как и сообщившие о себе 

неточные или ложные сведения при осуществлении регистрации, согласно статье 25.10 

Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» от 15.08.1996г. № 114-ФЗ 

являются незаконно находящимися на территории РФ и несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. Ответственность таких иностранных граждан и лиц 

без гражданства установлена Кодексом об административных правонарушениях РФ и 

заключается в наложении административного штрафа на иностранного гражданина в 

размере от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ 

либо без такового. 

 


