
 

Алгоритм въезда иностранных слушателей и студентов  

в Российскую Федерацию 

 

1. Для въезда в Российскую Федерацию: 

 не менее чем за 10 дней уведомить Казанский филиал ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» по e-mail vguvtkazan@yandex.com о дате въезда в 

Российскую Федерацию и пункте пересечения границы; 

 получить по e-mail информацию о въезде; 

 не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Российскую 

Федерацию сдать тест на COVID-19 методом ПЦР; 

 при пересечении границы Российской Федерации и заселении в 

обсерватор филиала иметь при себе медицинскую справку на 

русском или английском языке с отрицательным результатом теста. 

2. После прибытия в Российскую Федерацию: 

 филиал информирует (письмо) территориальные органы 

Роспотребнадзора и Министерство здравоохранения РТ о 

количестве иностранных слушателей и студентов, прибывших на 

обучение с указанием даты прибытия, вуза и страны пребывания в 

течение 3 рабочих дней со дня прибытия иностранного слушателя 

или студента в вуз; 

 в течение 72 часов после въезда на территорию Российской 

Федерации повторно сдать анализ на COVID-19 методом ПЦР*; 

 соблюдать режим самоизоляции в обсерваторе филиала до 

получения отрицательного результата теста; 

 в период нахождения в режиме изоляции все учебные занятия 

проходят в онлайн формате; 

 после получения результата второго теста ПЦР отправить в филиал 

сканы обоих справок с отрицательными результатами; 

 к занятиям допускаются слушатели и студенты при наличии двух 

отрицательных результатов тестов; 

 оформить полис добровольного медицинского страхования (оплата 

за оформление полиса остается за иностранным слушателем или 

студентом). 

3. В учебном корпусе: 

 у всех посетителей филиала при входе в здание измеряют 

температуру. Лицам с симптомами простуды будет отказано во 

входе; 

 во время занятий соблюдаются санитарные нормы и социальная 

дистанция. 

4. Если появляются симптомы респираторного заболевания, необходимо 

незамедлительно обратиться за медицинской помощью, позвонив по 

номеру «103» или «112», и сообщить об этом в филиал. 
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* Адреса пунктов сдачи анализов на COVID-19 методом ПЦР: 

1) медицинская клиника «Айболит», тел. 8 (843) 255 41 41 

ул. Болотникова, д. 9; 

ул. Серова, д. 51/11; 

ул. Декабристов, д. 158; 

ул. Меридианная, д. 11б; 

ул. Курская, д. 8а; 

2) медицинская клиника «Здоровье семьи», тел. 8(843) 204 27 00 

ул. Кулахметова, д. 25, корпус 2; 

ул. Чистопольская, д. 15; 

ул. Восстания, д. 38; 

ул. Гвардейская, д. 1/24. 


