


4) ПРОВЕРИТЬ, НЕ ЗАПРЕЩЕН ЛИ ВАМ ВЪЕЗД В РОССИЮ
СС 1 января 2013 года лицам, превысившим законный срок 
пребывания в РФ более чем на 30 дней, выносится 
автоматический запрет на въезд. Если Вы ранее пользовались 
услугами посредников в процессе оформления на работу, 
вполне возможно, что Вам сделали фальшивые документы, и  
Вы можете попасть под действие данного запрета. 

Узнать,Узнать, вынесен Вам запрет на въезд или нет, можно в 
представительствах российских авиакомпаний, либо 
воспользовавшись специальной формой на сайте ГУВМ МВД: 
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=3000

5) ЗНАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК
УмениеУмение говорить по-русски очень важно в общении с 
чиновниками, полицейскими, работодателями и местными 
жителями. 

6) ОФОРМИТЬ ПОЛИС МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ГражданеГраждане стран СНГ при въезде в Россию обязаны иметь 
страховой полис добровольного медицинского страхования 
(полис ДМС) сроком действия не меньше 3 месяцев с 
момента въезда. 

ПолисПолис ДМС можно приобрести в Кыргызстане - в 
специализированных страховых компаниях, аэропорту или на 
вокзале. В РФ его можно приобрести в любой страховой 
организации, в крупных аэропортах и на вокзалах, а также в 
отделениях Почты России. В полисе должны быть указаны 
условия оказания медицинской помощи и контактные 
телефоны страховой компании на территории России.

ЕслиЕсли у Вас нет полиса ДМС – вас могут оштрафовать или даже 
выдворить из России!

7) УЗНАТЬ КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ
МОГУТ ПОМОЧЬ 
ВВ проблемной ситуации или в случае нарушения Ваших прав 
необходимо знать, к кому можно обратиться в том регионе, в 
который Вы отправляетесь. Это могут быть государственные 
органы РФ, представители властей Кыргызстана в РФ 
(например, консульские учреждения или представительства 
миграционной службы), негосударственные организации. 

БУДЬТЕБУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Среди Ваших 
соотечественников, предлагающих помощь, могут 
быть недобросовестные люди, имеющие свои 
корыстные интересы, или плохо знающие российское 
законодательство. Обращение к ним может привести 
к тяжелым последствиям!

8) ЗНАТЬ, КТО БУДЕТ ВАШЕЙ ПРИНИМАЮЩЕЙ
СТОРОНОЙ В РФСТОРОНОЙ В РФ
Вам нужно будет встать на миграционный учет по месту 
пребывания в РФ (проживания или работы). Лучше заранее 
найти принимающую сторону, готовую Вас официально 
зарегистрировать по своему адресу.

РегистрироватьсяРегистрироваться необходимо в регионе, в котором Вы будете 
жить и работать. За фальшивую регистрацию предусмотрен 
штраф и выдворение из страны с запретом въезда в РФ сроком 
до 5 лет (пп. 1 ст. 18.8 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ).

9) ИМЕТЬ ДЕНЬГИ НА ПЕРВОЕ ВРЕМЯ
ДеньгиДеньги понадобятся на аренду жилья, питание и транспорт. 
Уровень жизни и цены в разных регионах РФ разные: в крупных 
городах все значительно дороже. Узнайте об этом подробнее и 
будьте готовы к расходам, в том числе и непредвиденным.


