
 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЕССЕНТУКСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА» 

(ЧОУ ВО ЕИУБП) 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

27.12.2021 г.   г. Ессентуки    № 105-од 
 
 
Об утверждении алгоритма возращения 
в институт иностранных обучающихся, 
выехавших за пределы РФ и поступивших 
в институт в период пандемии (на период 
карантинных ограничений) и о готовности 
организации их прибытия и пребывания в институте 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р «О временном ограничении въезда 
в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и 
временном приостановлении оформления виз и приглашений», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 года № 
639-р, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0205-
20, Письмо Минобрнауки от 01.09.2021 годп № МН-7/7226 «О направлении 
информации» (вместе с «Алгоритмом организации работы в отношении 
иностранных обучающихся в Российскую Федерацию в целях обучения в 
образовательных организациях высшего образования и в профессиональных 
образовательных организациях», утв. протоколом заседания оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной 
инфекции на территории Российской Федерации от 27.08.2021 года № 18кв) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Алгоритм возвращения в институт иностранных 
обучающихся, выехавших за пределы РФ и поступивших в институт в период 
пандемии (на период карантинных ограничений) (Приложение № 1 к 
настоящему приказу). 

2. Утвердить Алгоритм действий должностных лиц института по 
организации прибытия и пребывания в РФ иностранных обучающихся, 
выехавших за пределы РФ и поступивших в институт в период пандемии (на 
период карантинных ограничений) (Приложение № 2 к настоящему приказу), 



и назначить ответственными за исполнение должностных лиц, указанных лиц 
в Приложении № 2 к настоящему приказа. 

3. Заведующей канцелярией Мартиросян Т.М. довести данный приказ 
до сведения руководителей структурных подразделений. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Ректор          А.В. Аралов 



Приложение 
№ 1 к приказу ЧОУ ВО ЕИУБП 
от «27» декабря 2021 г. № 105-од 

 
 

Алгоритм возвращения в институт иностранных обучающихся, 
выехавших за пределы РФ и поступивших в институт в период 

пандемии (на период карантинных ограничений) 
 

1. Перечень стран, разрешенных для въезда иностранных 
обучающихся. 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р «О временном ограничении въезда 
в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и 
временном приостановлении оформления виз и приглашений», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 года № 
639-р: 

- въезд через воздушные пункты пропуска через государственную 
границу Российской Федерации гражданам и лицам из стран, входящих в 
список ограниченных для въезда в РФ, разрешается только тем, кто имеет 
вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание. Гражданам и лицам из стран, не входящих в список 
ограниченных для въезда в РФ, разрешается на основании Закона РФ о 
порядке въезда в Российскую Федерацию. 
 

2. Порядок и условия въезда иностранных граждан в Российскую 
Федерацию на обучение 

 
Иностранный гражданин обязан: 
1. Не менее чем за 10 дней уведомить институт по электронной 

почте (eiubp@eiubp.ru) о дате въезда в РФ и пункта пересечения границы. 
2. За 3 календарных дня до прибытия в Российскую Федерацию 

сдать тест на COVID-19 методом ПЦР. 
3. При пересечении границы РФ и заселении по месту пребывания с 

контролем соблюдения режима самоизоляции иметь при себе медицинскую 
справку на русском или на английском языке с отрицательным результатом 
теста на COVID-19 методом ПЦР. 
 

3. Порядок заселения и проживания по месту пребывания  
с контролем соблюдения режима самоизоляции 

 
Иностранный гражданин обязан: 
1. Осуществить постановку на миграционный учет в РФ, приобрети 

полис добровольного медицинского страхования. 
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2. В течение 72 часов после въезда на территорию РФ повторно сдать 
тест на COVID-19 методом ПЦР. 

3. Соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания до 
получения отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР. 

4. После получения результата второго теста на COVID-19 методом 
ПЦР отправить в институт сканы обоих справок с отрицательными 
результатами. 

К занятиям допускаются обучающиеся при наличии двух 
отрицательных результатов тестов на COVID-19 методом ПЦР. 
 

4. Организация учебного процесса в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции 

 
1. В период нахождения в режиме самоизоляции все учебные 

занятия проходят в форме самостоятельной работы обучающихся и/или с 
применением элементов дистанционных образовательных технологий, 
исключительно в электронной информационной образовательной среде 
института с обеспечением взаимодействия обучающихся и научно-
педагогических работников опосредовано (на расстоянии). 

2. После окончания режима изоляции учебные занятия проводятся в 
соответствии с установленным соответствующим приказом об организации 
учебного процесса института режимом. 

 
5. Медицинское сопровождение 

Услуги повторного тестирования на территории Российской 
Федерации на COVID-19 методом ПЦР осуществляются на платной основе за 
наличный расчет в медицинских учреждениях по предварительной записи, 
например: 

1. Лаборатория «Инвитро». Адрес: Ставропольский край, г. 
Ессентуки, улица Гоголя, 91, тел.: 8 (800) 200-36-30,+7 (87934) 2-72-07. 

2. Лаборатория «Гемотест». Адрес: Ставропольский край, г. 
Ессентуки, ул. Кисловодская, 63, тел.: 8 (800) 550-13-13. 

В случае выявления симптомов респираторного заболевания, 
необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, 
позвонив по номеру «103» или «112», и сообщить об этом заведующей 
медицинским кабинетом института (Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Ермолова, 2, тел. +7(87934) 6-26-00). 

 



Приложение 
№ 2 к приказу ЧОУ ВО ЕИУБП 
от «27» декабря 2021 г. № 105-од 

 
 

Алгоритм действий должностных лиц института по организации 
прибытия и пребывания в РФ иностранных обучающихся, выехавших 

за пределы РФ и поступивших в институт в период пандемии 
(на период карантинных ограничений) 

 
1. Общие требования Роспотребнадзора 

 
1.1. В соответствии с распоряжением органов Роспотребнадзора с 

16.02.2021 года вносятся изменения в порядок допуска к образовательному 
процессу иностранных обучающихся, пребывающих в Российскую 
Федерацию из государств, с которыми ранее на взаимной основе было 
возобновлено авиасообщение (перечень стран, указанный 
Роспотребнадзором): 

иностранные обучающиеся, прибывшие в Россию, допускаются к 
учебным занятиям только после обследования на COVID-19 методом ПЦР 
дважды; 

первый тест необходимо сделать у себя в стране не ранее чем за три 
календарных дня до прибытия в Российскую Федерацию; 

второй тест необходимо сделать в течение 72 часов после въезда на 
территорию Российской Федерации; 

до получения результатов отрицательного теста на COVID-19 после 
прибытия в Российскую Федерацию иностранному обучающемуся 
необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. 

1.2. За 10 дней до планируемой даты прибытия в Российскую 
Федерацию сообщить о дате приезда заместителю декана по работе со 
студентами (eiubp@eiubp.ru).  

1.3. После приезда в Россию необходимо осуществить постановку на 
миграционный учет в УФМС и приобрести полис добровольного 
медицинского страхования у заведующего медицинским кабинетом. 
 

6. Действия должностных лиц института 
 

В соответствии с требованиями Управления Роспотребнадзора по 
контролю над ситуацией с COVID-19, до прибытия иностранных 
обучающихся, выехавших за пределы РФ в период пандемии, сотрудники 
института обязаны следовать следующему алгоритму по организации 
прибытия и пребывания в РФ иностранных обучающихся, выехавших за 
пределы РФ и поступивших в институт в период пандемии (на период 
карантинных ограничений): 

 



Порядок действий Ответственные должностные 
лица 

Получение уведомлений иностранных 
обучающихся по электронной почте 
eiubp@eiubp.ru (не менее чем за 10 
дней до приезда в Россию) 

Декан факультета ЭМиП 
Начальник отдела магистратуры  

Формирование поименного списка 
иностранных граждан, планируемых к 
прибытию на территорию РФ в целях 
обучения в институте на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

Декан факультета ЭМиП 
Начальник отдела магистратуры 
Заместитель первого проректора 

Направление уведомления 
иностранным гражданам по 
электронной почте о разрешении на 
въезд в РФ в соответствии со списком 
государств, открытых для въезда в 
Россию иностранных обучающихся, 
утверждаемым Роспотребнадзором 

Заместитель декана по работе со 
студентами 

Обеспечение взаимодействия с 
иностранными гражданами, прибытие 
которых планируется в Российскую 
Федерацию с целью обучения в 
институте, включая информирование о 
необходимости обследования на 
новую короновирусную инфекцию 
(COVID-19), проверка наличия 
медицинских документов (на русском 
языке), подтверждающих 
отрицательный результат 
лабораторного исследования 
материала на COVID-19 методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
отобранного не ранее чем за три 
календарных дня до прибытия на 
территорию Российской Федерации 

Заведующая медицинским 
кабинетом 

Обеспечение размещения 
иностранных граждан и контроль 
соблюдения режима самоизоляции до 
получения отрицательного результата 
теста на COVID-19 методом ПЦР 

Заведующая хозяйством 
Группа лиц из числа преподавателей 
и обучающихся института 

Организация учебного процесса в 
форме самостоятельной работы 
обучающихся и/или с применением 
элементов дистанционных 

Проректор по учебной и 
воспитательной работе 
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образовательных технологий, 
исключительно в электронной 
информационной образовательной 
среде института с обеспечением 
взаимодействия обучающихся и научно-
педагогических работников 
опосредовано (на расстоянии) 
Обеспечение медицинского 
наблюдения в период проживания 
иностранных граждан по месту 
прибытия 

Заведующая медицинским 
кабинетом 

Организация лабораторного 
исследования иностранных 
обучающихся на COVID-19 методом 
ПЦР в течение трех календарных дней 
со дня прибытия на территорию 
Российской Федерации 

Заведующая медицинским 
кабинетом 

Получение результатов лабораторного 
исследования иностранных 
обучающихся на COVID-19 методом 
ПЦР 

Заведующая медицинским 
кабинетом 

Обеспечение медицинского 
наблюдения иностранных 
обучающихся в случае получения 
положительных результатов на 
COVID-19 методом ПЦР или принятие 
решения о вызове скорой медицинской 
помощи 

Заведующая медицинским 
кабинетом 

Допуск иностранных граждан к 
учебному процессу при наличии 2-х 
отрицательных результатов на COVID-
19 методом ПЦР 

Проректор по учебной и 
воспитательной работе 
Декан факультета ЭМиП 
Начальник отдела магистратуры 

Обеспечение приезда работников 
страховой кампании для оформления и 
приобретения полисов добровольного 
медицинского страхования 
иностранным обучающимся 

Заместитель первого проректора 

Создание лиц из числа преподавателей 
и обучающихся института для 
оказания помощи иностранным 
обучающимся (встреча, 
сопровождение к месту проживания, 
медицинское учреждение, 
приобретение продуктов питания, 
налаживание связи с кафедрами 

Проректор по учебной и 
воспитательной работе 



института, организацию учебного 
процесса), находящимся на 
самоизоляции 
Организация общих и ситуационных 
мероприятий по урегулированию и 
адаптации иностранных обучающихся 
во время самоизоляции по месту 
пребывания 

Социальный психолог  
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