Порядок действий для лиц, прибывающих в СПбГАСУ
из иностранных государств
За 10 дней до прибытия в СПбГАСУ необходимо сообщить о своём въезде (дата, номер
рейса, место пересечения границы Российской Федерации), заполнить форму прибытия,
указанную на сайте СПбГАСУ, и прислать на электронную почту pvs@spbgasu.ru
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОСЕЛЕНИЕ в общежитие (для иностранных обучающихся первого курса и
для тех, кто ранее не проживал в общежитии).
Далее следует дистанционно оформить медицинский полис добровольного медицинского
страхования – полис ДМС. Полис ДМС можно оформить с исследованием на COVID-19
по прибытии на территорию РФ (Памятка по дистанционному оформлению полиса и его
стоимости высылается в ответном письме).
На следующий день после прибытия в Санкт-Петербург нужно явиться в управление
международной деятельности (УМД) по адресу: 2-я Красноармейская ул., д. 4, Главный
корпус (вход с 3-й Красноармейской ул.), 3-й этаж, каб. 301-1 (паспортно-визовая служба)
или прислать на электронную почту pvs@spbgasu.ru следующие документы:

копию лицевой страницы паспорта;

копию миграционной карты (для граждан Республики Беларусь – просто сообщить
дату въезда);

полис ДМС + его копию.
После этого вы получаете в УМД направление на поселение в общежитие.
Кроме того, необходимо представить в медико-профилактический центр СПбГАСУ
(МПЦ):
 прививочный сертификат на COVID-19 с переводом на русский язык или
отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сданный в течение 72 часов (3 суток) с
момента пересечения границы Российской Федерации;
 полис ДМС;
 медицинские справки из дома, аналогичные форме № 086/у РФ;
 результаты флюорографии;
 сертификат о прививках (при наличии).
После этого вы получаете в МПЦ СПбГАСУ справку для поселения в общежитие.
✔Медико-профилактический центр СПбГАСУ находится по адресу: 2-я Красноармейская
ул., д. 4, вход под аркой.
Регистратура: тел. (812) 746-85-33; e-mail: registr_med@spbgasu.ru
Для заселения в общежитие СПбГАСУ нужно явиться в жилищное управление.
✔Жилищное управление находится по адресу: наб. реки Фонтанки, д. 123, 2-й этаж.
Тел. (812) 314-34-83; e-mail: font123@spbgasu.ru

Документы, необходимые для поселения в общежития СПбГАСУ, см. здесь:
https://www.spbgasu.ru/Studencheskaya_jizn/Obshhejitiya/Poselenie_v_obshhejitie_na_Fontank
e/

ВНИМАНИЕ!
ВСЕ
ИНОСТРАННЫЕ
ГРАЖДАНЕ,
ПРИБЫВШИЕ
В
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ, ОБЯЗАНЫ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОСТАНОВКУ НА
МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ!
О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ВРЕМЕНИ ПРИЁМА (КАБ. 301-1) ВАМ
СООБЩАТ НА УКАЗАННУЮ ВАМИ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ.
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:
+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;
пятница – 9:30 до 16:30.
Обед: с 13 до 14 часов (звонки не принимаются).

