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ДАКТИЛОСКОПИЯ, ФОТОГРАФИРОВАНИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МЕДОСМОТР 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
 
 
Уважаемые коллеги, 
  

Напоминаем, что с 29 декабря 2021 года (с вступлением в силу Федерального 
закона от 01.07.2021 № 274-ФЗ, стали обязательными новые требования 
миграционного законодательства, которые предусматривают прохождение 
процедур дактилоскопии и фотографирования, а также обязательного 
медосмотра для иностранных граждан: 

• прибывших в Россию для целей осуществления трудовой деятельности и 
• иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию иных целях, 

на срок, превышающий 90 календарных дней. 

Для Вашего удобства мы собрали для Вас адреса клиник/инстанций в Москве, в 
которые можно обратиться для прохождения необходимых процедур. 

 

Дактилоскопия и фотографирование 

Срок прохождения процедур: 

В течение 30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию либо 

при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении 
разрешения на работу.  

Где можно сделать: 

1. В Многофункциональном миграционном центре в Сахарово в день 
получения разрешения на работу 
Адрес: г. Москва, Троицкий АО, поселение Вороновское, Варшавское 

шоссе, 64-й километр, вл.1, стр. 47.  
График работы: приём иностранных граждан с понедельника по 
воскресенье с 08.00 до 20.00. 

!! Здесь же можно пройти необходимые медицинские обследования. 

2. В подразделении ГБУ «Миграционный центр» только для иностранных 
граждан, прибывших в Россию для осуществления трудовой 
деятельности 

Адрес: ул. Бахрушина д.18, стр.1  
График работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 

!! Здесь же можно подать документы о пройденном медицинском 
обследовании. 

Какие документы требуются: 

Для прохождения дактилоскопии и фотографирования иностранный гражданин 
должен предъявить следующие документы: 

• паспорт и нотариально заверенный перевод паспорта; 

• сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции); 

• документы, подтверждающие прохождение медицинского 
освидетельствования. 

Срок действия: 

Дактилоскопическая регистрация и фотографирование проводятся однократно, 
документы действуют бессрочно. В случае утери документов, подтверждающих 
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прохождение дактилоскопии и фотографирования, могут быть получены 
дубликаты данных документов. 

 

Медицинские обследования 

Сроки прохождения: 

• для иностранных граждан, прибывших в Россию для целей 
осуществления трудовой деятельности – в течение 30 календарных дней 
со дня въезда в Российскую Федерацию. При этом иностранный 

гражданин обязан предъявить данные документы в органы миграции в 
течение тридцати дней с даты въезда; 

• для иных иностранных граждан – в течение 90 календарных дней со дня 
въезда в Российскую Федерацию. 

Какие документы требуются: 
• паспорт и нотариально заверенный перевод паспорта; 
• миграционная карта; 

• регистрация по месту жительства. 

Где можно сделать (в Москве): 

1. ЦОСМП  
Адрес: Ул. Ленинский проспект, дом 17, каб. 56.  
Телефон: 8 499 558-58-28, 8 495-952-34-22. 
График работы: приём иностранных граждан ведется в рабочие дни с 

понедельника по пятницу с 09.30 до 13.00 в порядке живой очереди.  

Комплекс необходимых медицинских обследований: кроме флюорографии. 

2. Филиал «Кутузовский» 
Адрес: ул. Кутузовский проспект, дом 41.  
Телефон: 8 499-249-25-55, 8 499 558 58 28. 
График работы: приём иностранных граждан в рабочие дни с 09.00 до 15.00.  
Комплекс необходимых медицинских обследований: кроме флюорографии. 

3. Филиал «Клиника им. В.Г. Короленко» 
Адрес: ул. Косинская, дом 3.  
Телефон: 8 495-770 -09- 83.  
График работы: приём иностранных граждан в рабочие дни с 09.00 до 15.00. 
Комплекс необходимых медицинских обследований: информация о возможности 
проведения флюорографии отсутствует. 

4. Филиал «Пролетарский» 

Адрес: ул. Мельникова, дом 22.  
Телефон: 8 495-674-36-24, 8-499-558-58-28. 
График работы: приём иностранных граждан в рабочие дни с 09.00 до 15.00. 
Комплекс необходимых медицинских обследований: кроме фтизиатра. 

5. Филиал «Останкинский»  
Адрес: ул. Проспект Мира, дом 103.  
Телефон: 8-495-682-30-91, 8-495-682-30-80. 

График работы: приём иностранных граждан в рабочие дни с 09.00 до 15.00. 
Комплекс необходимых медицинских обследований: информация о возможности 
проведения флюорографии отсутствует.  

6. Многофункциональный Миграционный центр (ММЦ) Сахарово - 

Филиал «Многофункциональный медицинский центр трудовой 
миграции»  

Адрес: г. Москва, Троицкий АО, поселение Вороновское, Варшавское шоссе, 64-й 
километр, вл.1, стр. 47.  
График работы: приём иностранных граждан с понедельника по воскресенье с 
08.00 до 20.00. 
Комплекс необходимых медицинских обследований, включая флюорографию: да. 
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7. ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» 

Адрес: ул. Докукина, д. 18.  
Телефон: 8-499-187-78-72, 8-499-187-90-77. 
График работы: 8.00-20.00, суббота с 9.00-16.00. 
Комплекс необходимых медицинских обследований, включая флюорографию: да 

Обращаем Ваше внимание, что приблизительное время прохождения сдачи 
анализов занимает 3 часа. Срок подготовки медицинского заключения после 

прохождение обследования и сдачи анализов составляет до 7 рабочих дней. 

 

Куда подавать результаты медицинского обследования 

Полученные результаты медицинского обследования необходимо лично подать в 
миграционные органы, с учетом установленных законодателем сроков. 

Подать результаты медицинского обследования можно: 

1. В Многофункциональном миграционном центре в Сахарово. 

Адрес: г. Москва, Троицкий АО, поселение Вороновское, Варшавское 
шоссе, 64-й километр, вл.1, стр. 47.  
График работы: приём иностранных граждан с понедельника по 
воскресенье с 08.00 до 20.00. 

2. В подразделении ГБУ «Миграционный центр» 
Адрес: ул. Бахрушина д.18, стр.1 только для иностранных граждан, 

прибывших в Россию для осуществления трудовой деятельности. 

График работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 

!! Здесь же можно пройти дактилоскопию и фотографирование. 

 

Срок действия 

По состоянию на сегодняшний день результаты медицинского 
освидетельствования действительны в течение трех месяцев, после чего 

требуется повторное прохождение процедуры. 

В стадии обсуждения находятся изменения этого срока и регламента, однако на 
данный момент законодательное закрепление этих изменений отсутствует.  

 

Комментарий из первых уст: рассказывает наша иностранная коллега.   

Я приехала в Россию в начале января и, соответственно, должна была пройти 
медосмотр и дактилоскопию.  

Медосмотр я проходила в медицинском центре на улице Докукина 18, так как в 
нем можно сдать все анализы и нет необходимости обращаться в другие 
учреждения. Очередь (без предварительной записи, принцип живая очередь) 
была значительной уже в 10 часов утра, поэтому стоит прийти рано. Сотрудники 
приветливы и дружелюбны, но, если вы не говорите по-русски, стоит взять с 
собой переводчика. 

В итоге я провела в клинике 4 часа, из них 3 часа в очереди, сами анализы были 

сделаны в течение часа. 

Результаты получила через 7 рабочих дней в этом же здании. 

Для снятия отпечатков пальцев я решила обратиться в миграционный центр в 
Сахарово. Я приехала на общественном транспорте в 8 утра и была направлена 
ко входу 1 (для обладателей разрешения на работу). Прошло 1,5 часа, прежде 
чем я получила талон, затем еще 2 часа, прежде чем я смогла пройти 

дактилоскопию и фотографирование. Подтверждение того, что все документы 
сданы, можно получить через 4-6 рабочих дней. 
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С учетом дороги туда и обратно вся процедура заняла у меня 10 часов. Персонал 
дружелюбный и старательный, но процесс на месте очень непрозрачен. 

  
 
Итоговый обзор процедуры 

Резюмируем порядок и этапы прохождения вышеописанных процедур: 

1. Сдать анализы в одном из (или нескольких, в случае если в выбранном 
учреждении отсутствует один из специалистов/возможность обследования) 

медицинских центров, указанных выше. 

2. Получить результаты анализов в соответствующем медицинском центре спустя 
7 рабочих дней. 

3. Пройти процедуру дактилоскопирования и фотографирования. 

4. После проведения процедуры Вы сможете получить дактилоскопическую 
карту. Информация будет направлена для постановки на учет в 
информационный центр Главного управления МВД по Москве.  

 
Обращаем Ваше внимание на то, что в обзоре приведена информация, 
актуальная на дату написания сообщения. Процедура находится в стадии 
уточнения, и информация может меняться. Перед посещением поликлиники или 
уполномоченной инстанции рекомендуем уточнить информацию. 
 

 

Будем рады ответить на Ваши вопросы! 
 
 
Ваши контактные лица по этой теме: 
 
Мария Матросова, руководитель проектов OOO СВИЛАР 

M: maria.matrossowa@swilar.ru, T: + 7 495 648 69 44 (ext. 308) 
 
Юлия Белоконь, старший менеджер проектов OOO СВИЛАР 
M: yulia.belokon@swilar.ru, T: + 7 495 648 69 44 (ext. 309) 
 
Лариса Лядова, младший менеджер проектов OOO СВИЛАР 
M: larisa.liadova@swilar.ru, T: +7 495 648 69 44 (ext. 301) 
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