
 

ПАМЯТКА О ВЪЕЗДЕ В РОССИЮ  

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 в условиях предупреждения распространения  

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

Перед въездом в Россию 

1. Перед приездом в Россию иностранные граждане, прибывающие из 

государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, не менее чем 

за 10 дней должны уведомить по электронной почте международный 

отдел университета о дате въезда в РФ и пункте пересечения границы. 

Если студент из визовой страны, то ему необходимо ждать оформления 

электронного приглашения (в течение 1 месяца) для оформления визы на 

въезд в Россию. 

2. Получить информацию из международного отдела университета о 

въезде. 

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

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

отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на 

русском или английском языке для пересечения границы и заселения в 

общежитие.  



После прибытия в Россию 

1. В течение 72 часов после въезда на территорию России повторно сдать 

анализ на COVID-19 методом ПЦР. Без повторного теста иностранные 

студенты не допускаются к очному обучению.  

Адреса ближайших медицинских учреждений города Костромы,  

в которых можно сдать тест:  

– ГЕМОТЕСТ, ул. Советская, д. 56/1, Пн. – сб. 11:30 – 14:30. 

– ООО НовЛаб "ДНК лаборатория", ул. Симановского, д. 5а. 

– Лаборатория INVITRO, ул. Советская, д. 97. 

-- Городская больница г. Костромы, ул. Советская, д. 77. 

2. Соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания до получения 

отрицательного результата теста.  

Адрес обсерватора КГУ: общежитие №2, г. Кострома, ул. Дальняя, д 1. 

3. В период нахождения в режиме изоляции все учебные занятия проходят в 

дистанционном формате. 

4. После получения результатов второго теста ПЦР отправить в 

международный отдел сканы обеих справок с отрицательными 

результатами. 

5. Проверить действие полиса добровольного медицинского страхования, в 

случае, если срок действия полиса истек, оформить новый. 

6. Приступить к занятиям в очном формате при наличии двух отрицательных 

результатов теста. 

Что делать при появлении симптомов болезни 

1. В случае если в период самоизоляции у прибывших в Россию иностранных 

студентов появляются первые симптомы острого респираторного 

заболевания (повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель), 

обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом в университет и 

вызвать врача.  

 

При возникновении всех вопросов, связанных с въездом на территорию РФ, 

пребыванием, паспортно-визовым сопровождением и др., следует обращаться в 

международный отдел КГУ: 

► главный корпус, улица Дзержинского, дом 17, кабинет 233 

 телефон: +7 (4942) 49-80-60, e-mail: inter2@kstu.edu.ru 

► корпус «В1», улица 1 Мая, дом 14а, кабинет 2  

телефон: +7 (4942) 39-16-07, e-mail: rgc@ksu.edu.ru 
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