Порядок действий лиц, прибывающих в Российскую
Федерацию для обучения в СПбГАСУ с территории
иностранных государств
1. За 7 дней до прибытия в СПбГАСУ сообщить о своём прибытии (дата, номер
рейса, место пересечения границы Российской Федерации), заполнить форму
ВЪЕЗДА, указанную на сайте СПбГАСУ, и прислать на электронную почту
pvs@spbgasu.ru ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОСЕЛЕНИЕ в общежитие (для иностранных
обучающихся 1 курса и для тех, кто ранее не проживал в общежитии).
2. Привезти с собой медицинский полис добровольного медицинского страхования –
полис ДМС, оформленный в своей стране или дистанционно в Санкт-Петербурге при возможности его оплаты в рублях из-за рубежа, или в день приезда в страховой
компании (Памятка по оформлению полиса и его стоимости высылается в ответном
письме).
ВАЖНО! Дата начала действия полиса ДМС должна совпадать с датой
пересечения границы Российской Федерации.
3. Получить в медико-профилактическом центре (МПЦ) СПбГАСУ справку для
поселения в общежитие.
Для получения справки на заселение в общежитие необходимо представить в
МПЦ следующие оригиналы документов:
- прививочный сертификат на COVID-19 с переводом на русский язык и/или
отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сданный в течение 48 часов (2 суток) с
момента пересечения границы РФ;
- полис ДМС + копия;
- медицинские справки из дома – справка, аналогичная № 086/у РФ;
- результаты флюорографии;
- сертификат о прививках (при наличии).
✔ МПЦ СПбГАСУ находится по адресу: ул. 2-я Красноармейская, д.4, вход под арку
здания с улицы.
Телефон регистратуры: (812) 746-85-33 Регистратура: registr_med@spbgasu.ru;
(ссылка на сайт: https://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Medikoprofilakticheskiy_centr/)
4. Для заселения в общежитие СПбГАСУ явиться в жилищное управление.
✔ Жилищное управление находится по адресу: наб. реки Фонтанки, д.123, 2 этаж;
телефон (812) 314-34-83, электронная почта font123@spbgasu.ru, (ссылка на сайт
https://www.spbgasu.ru/Studencheskaya_jizn/Obshhejitiya/)

Информацию по поселению в общежития СПбГАСУ смотрите здесь:
https://www.spbgasu.ru/Studencheskaya_jizn/Obshhejitiya/Poselenie_v_obshhejitie_na_Fontanke/

ВСЕ ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, ПРИБЫВШИЕ В РФ, ОБЯЗАНЫ
ОСУЩЕСТВИТЬ ПОСТАНОВКУ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ по месту
проживания!
На следующий день после прибытия в Санкт-Петербург лично явиться в управление
международной деятельности (УМД) по адресу: ул. 2-я Красноармейская, д.4, главный
корпус, 3 этаж, каб.301-1 (паспортно-визовая служба) со следующими документами:
- копиями всех страниц паспорта (в том числе пустых);
- копией миграционной карты (для граждан Беларуси просто сообщить дату въезда);
- полис ДМС + копия.
- при необходимости получить в УМД направление на поселение в общежитие
- прививочный сертификат на COVID-19 с переводом на русский язык или отрицательный
ПЦР-тест на COVID-19, сданный в течение 48 часов (2 суток) с момента пересечения
границы РФ.

Если у Вас остались вопросы по порядку въезда в РФ, поселению в общежитие
СПбГАСУ и медицинскому страхованию, напишите на почту: pvs@spbgasu.ru
или позвоните в управление международной деятельности по телефону в рабочее
время:
+7(812) 316-73-14,
+7(812) 712-63-40 – паспортно-визовая служба СПбГАСУ
Часы приёма звонков (по московскому времени):
понедельник – четверг: с 9.30 до 17.30 часов;
пятница – 9.30 до 16.30 часов.
Обед: с 13 до 14 часов (звонки не принимаются).

