
Перечень стран, разрешённых для въезда иностранных обучающихся 

В настоящее время въехать в Россию могут иностранные студенты 

из Абхазии, Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бельгии, 

Болгарии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Греции, Египта, 

Иордании, Индии, Ирландии, Италии, Исландии, Казахстана, Катара, Кипра, 

Китая, Киргизии, Кубы, Ливана, Лихтенштейна, Люксембурга, Маврикия, 

Мальдивской Республики, Мальты, Марокко, Мексики, Объединённых 

Арабских Эмиратов, Португалии, Республики Корея, Саудовской Аравии, 

Сейшельских островов, Северной Македонии, Сербии, Сирии, Сингапура, 

Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Танзании, Турции, 

Узбекистана, Финляндии, Хорватии, Швейцарии, Шри-Ланки, Эфиопии, 

Южной Осетии, Японии. 

 



Порядок и условия въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию на 

обучение 

2.1. Перед приездом в Россию иностранный студент должен не менее чем за 10 дней 

уведомить по электронной почте  info@aspc-edu.ru Астраханский государственный 

политехнический колледж о дате въезда в РФ, направив подписанное заявление 

в соответствии с утверждённой формой и копию документа, удостоверяющего личность 

на территории РФ, по которому планируется пересечь границу РФ. 

2.2. После отправки письма на электронную почту студента от Астраханского 

государственного политехнического колледжа по электронной почте будет получено 

уведомление о: 

 включении его в список иностранных граждан для пересечения границы 

Российской Федерации; 

 необходимости соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

 месте расположения карантинного общежития колледжа (в случае указанной 

в заявлении иностранным студентом потребности); 

 рекомендуемых пунктах сдачи анализов на COVID-19 методом ПЦР; 

 контактной информации службы поддержки иностранных студентов в колледже. 

2.3. Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию учащемуся необходимо 

сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить 

в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке. 

2.4. В течение 72-х часов после въезда обучающийся должен сделать повторный ПЦР-

тест. До получения результата теста иностранный студент обязан соблюдать режим 

самоизоляции по месту проживания. 

2.5. При получении отрицательного результата теста необходимо обратиться в 204 

кабинет колледжа по адресу г.Астрахань, ул.Куликова, д.42, предоставив копии теста. 

2.6. В случае если в период самоизоляции у прибывшего в Россию иностранного студента 

появляются первые симптомы острого респираторного заболевания (повышенная 

температура, боли в горле, насморк, кашель), обучающемуся нужно незамедлительно 

сообщить об этом в здравпункт университета и вызвать врача, поставив в известность 

деканат факультета. 
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Рекомендуемый список пунктов 
тестирования на COVID-19 

Наименование Местонахождение Телефон Режим работы 

Лаборатория «Инвитро» ул. С. Перовской, 77 8 (8512) 48-36-30 07:30–18:30 

ул. Адм. Нахимова, 129 08:00–18:30 

ул. Кирова, 54 литер А 07:30–18:30 

Клинико-диагностическая лаборатория «Рекон» ул. Трофимова, 151 8 (8512) 52-33-73; 

8 (8512) 666073 

08:00–19:00 

сб. 08:00-15:00 

вс. 08:00-12:00 

Медицинский центр «Эс Клиник» ул. Свердлова, 57 8 (8512) 609-609; 

+7-917-180-99-06 

08:00–20:00 

Клинико-диагностическая лаборатория «КДЛ» ул. Анри Барбюса, 30, пом. 47 8 (8512) 21-11-00 07:00–19:00 

ул. Латвийская, 1 Б 07:30–15:30 

Лаборатория «CMD» ул. Кирова, 84 (8512) 46-40-90 07:30–19:00 

  

Обращаем внимание, что иностранный студент вправе также обратиться в любой 

иной медицинский пункт тестирования на COVID-19. 

 



Медицинское сопровождение 

Медицинское сопровождение иностранных студентов осуществляется в медицинских 

кабинетах при здравпункте колледжа (г. Астрахань, ул. Куликова, д.46а, общежитие, 

1 этаж, левое крыло, тел.: 8 (8512) 38-09-79). 

В медпункте колледжа оказывается первичная медико-санитарная помощь студентам при 

острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний. 

Обращаем внимание, что при въезде на территорию Российской Федерации иностранный 

студент должен иметь полис о добровольном медицинском страховании. Оформить полис 

можно в любой страховой российской компании. 

Рекомендуем в полисе о добровольном медицинском страховании учесть следующие виды 

медицинской помощи: 

 амбулаторно-поликлиническое обслуживание, включая стационарнозамещающие 

технологии (дневной стационар); 

 медицинские осмотры (в том числе врачебное профессионально-консультативное 

заключение по форме 086/у, заключение о допуске либо о наличии медицинских 

противопоказаний к занятиям физической культурой); 

 оказание медицинской помощи на дому; 

 скорая медицинская помощь; 

 стационарная медицинская помощь в неотложной форме (в том числе в случае 

лечения инфекционного заболевания); 

 репатриация. 

 



Порядок заселения и проживания в карантинном общежитии 

В целях самоизоляции иностранных студентов Астраханского государственного 

политехнического колледжа, прибывающих на территорию Российской Федерации, 

действуют карантинные комнаты в общежитии, расположенное по адресу: г. Астрахань, 

ул. Куликова, д.46а и рассчитанное на 12 стационарных мест. 

3.1. Для размещения в карантинном общежитии иностранному студенту в заявлении, 

направленном по электронной почте info@aspc-edu.ru, необходимо указать сроки, дату 

и время прибытия в г. Астрахань. 

3.2. В указанные в заявлении сроки с иностранным студентом связывается специалист 

отдела по работе с иностранными студентами для оказания консультативной помощи при 

прибытии в Россию. 

3.3. До момента заселения иностранному студенту рекомендуется приобрести продукты 

питания и средства первой необходимости на срок не менее 3-х дней для прохождения 

периода самоизоляции. 

3.4. В течение 72-х часов после въезда обучающийся должен сделать повторный ПЦР-

тест. 

3.5. При получении отрицательного результата теста необходимо обратиться в 204 

кабинет по адресу г.Астрахань, ул.Куликова, д.42, предоставив копии теста. 

3.6. В случае если в период самоизоляции у прибывшего в Россию иностранного студента 

появляются первые симптомы острого респираторного заболевания (повышенная 

температура, боли в горле, насморк, кашель), обучающемуся нужно незамедлительно 

сообщить об этом в медпункт колледжа  и вызвать врача, поставив в известность 

зав.отделением или куратора. 

3.7. После карантинного общежития иностранный студент обращается в управление 

по организации внеучебной работы и развитию студенческих инициатив (г. Астрахань, ул. 

Куликова42, кабинет № 204 главного корпуса Астраханского государственного 

политехнического колледжа, тел.: 8 (8512) 30-84-95) для рассмотрения вопроса 

о предоставлении места в общежитии колледжа 

Ознакомиться с правилами проживания в общежитиях Астраханского 

государственного политехнического колледжа можно здесь 
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