Приложение N 1
к протоколу заседания оперативного
штаба по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории
Российской Федерации
от 14 января 2021 г. N 1кв
АЛГОРИТМ
ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
N

Наименование мероприятия

Кем
направляется
(предоставляет
ся)
информация

Сроки

В чей адрес
направляется
информация

1.

Загрузка заявок (списков) путем заполнения Ведомство,
формы на Едином портале государственных и организация
муниципальных
услуг
(ЕПГУ)
осуществляется органом исполнительной
власти, определенным в акте Правительства
Российской Федерации или персонально в
поручении Оперштаба.
Поручение о загрузке заявок дается органу
исполнительной власти, выступившему с
инициативой о включении списка. Если
инициаторами
выступило
несколько
ведомств, то поручение на загрузку выдается
всем ведомствам о загрузке той информации,
которая была подана от ведомства.
Если поручение дано на основании
обращения организации или гражданина, то
ответственным
за
загрузку
списков
назначается ведомство, в компетенции
которого входит решение вопроса, связанного
с целью въезда.
Техническая
поддержка
органов
исполнительной
власти
осуществляется
Минцифры России:
1. Информационные материалы и инструкции
будут размещены в справочном разделе на
ЕПГУ;
2. Чат или телефон службы технической
поддержки ЕПГУ 8 800 100-70-10.

Регулярно
(при подаче
заявок)

Минцифры
России

2.

Загрузка заявок (списков) путем заполнения Медицинская

Регулярно

Минцифры

формы на Едином портале государственных и организация
муниципальных
услуг
(ЕПГУ)
по
иностранным гражданам, планирующим
въехать
на
территорию
Российской
Федерации в целях получения медицинских
услуг
осуществляется
медицинскими
организациями, в соответствии со списком
Федерального
регистра
медицинских
организаций (ФРМО).

(при
получении
заявок)

России

3.

Минцифры
России
осуществляет Минцифры
автоматическую передачу заявок (списков) России
для пропуска на границе с использованием
Системы межведомственного электронного
взаимодействия и системы "Мир" в
Пограничную службу ФСБ России и
размещает в ЕПГУ данные для проверки
транспортными компаниями и гражданами

Регулярно
(при
получении
заявок)

Пограничная
служба ФСБ
России

4.

Пограничная служба ФСБ России заявки Пограничная
(списки), полученные от Минцифры России, служба ФСБ
направляет в пограничные органы для России
осуществления
пропуска
иностранных
граждан в порядке, предусмотренном
соответствующими
соглашениями
и
протоколом об информационном обмене
между участниками системы "Мир"

Регулярно

-

5.

Иностранные граждане проверяют наличие ЕПГУ
своих данных с использованием сервиса
проверки наличия данных в списках на ЕПГУ
<1>

Регулярно
(на ЕПГУ
доступен
сервис
проверки)

Иностранный
гражданин

6.

Транспортные компании проверяют наличие ЕПГУ
данных пассажиров с использованием
сервиса проверки наличия данных в списках
на ЕПГУ

Регулярно
(на ЕПГУ
доступен
сервис
проверки)

Транспортны
е компании

-------------------------------<1> Иностранному гражданину, включенному в список въезжающих в Российскую
Федерацию воздушным транспортом, необходимо иметь с собой, при пересечении
Государственной границы Российской Федерации, медицинский документ, подтверждающий
отрицательный результат обследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не менее чем за
3 дня до прибытия в Российскую Федерацию.

Приложение N 2
к протоколу заседания оперативного
штаба по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории
Российской Федерации
от 14 января 2021 г. N 1кв
УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЛИЦАМИ, ПЛАНИРУЮЩИМИ ПЕРЕСЕЧЬ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ СВЕДЕНИЙ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ
НА УКАЗАННОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ
Утверждаемая Форма содержит следующие поля для заполнения заявителем данных на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Дата рождения
5. Пол
6. Гражданство
7. Документ, удостоверяющий личность: серия, номер
8. Данные о пересечении границы: ожидаемый пункт пропуска, Основание, Ведомство, Дата
въезда.
Реализована возможность подачи данных о нескольких лицах в одной Форме.
Форма поддерживает возможность добавления списка граждан путем загрузки файла.
Поддерживающийся формат файла с данными:
CSV в кодировке UTF-8
Разделитель - символ ";"
Максимальный размер файла - до 1 Мб
Во избежание ошибок Форма позволяет при заполнении использовать прикрепленный
"Шаблон файла для импорта", а также содержит "Пример заполнения" и "Инструкцию по
редактированию файла".

