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муниципальных районов  
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Уважаемые коллеги! 

 

В условиях рекомендованного режима самоизоляции, а также иных 

ограничительных мер, направленных на недопущение распространения новой 

коронавирусной инфекции, Вам необходимо в рамках работы межведомственных 

рабочих групп по мониторингу миграционной ситуации организовать 

информирование иностранных граждан и работодателей о возможности продления 

иностранным гражданам срока временного пребывания, патентов и виз. 

Так, в связи с временным ограничением въезда в Российскую Федерацию 

иностранных граждан и лиц без гражданства в период с 18.03.2020 по 01.05.2020, 

МВД России приняты дополнительные меры по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV):  

- иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в порядке, не 

требующем получения визы, в том числе и в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации о краткосрочных безвизовых поездках для 

отдельных категорий граждан, а также по истечении у данной категории лиц 

разрешенного срока временного пребывания вправе обратиться в подразделения 

по вопросам миграции для продления срока временного пребывания;  

- иностранные граждане, у которых закончился срок действия патента, а 

также нарушившие тридцатидневный срок подачи заявления о выдаче патента, 

вправе вновь обратиться в подразделения по вопросам миграции с заявлением об 

оформлении (переоформлении) патента, без необходимости выезда за пределы 

Российской Федерации;  

- иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию на 

основании виз, вправе обратиться в подразделения по вопросам миграции для 

продления срока их действия;  

- иностранные граждане, у которых срок действия виз истек, вправе 

обратиться в подразделения по вопросам миграции для продления срока 

временного пребывания;  
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- управлением по вопросам миграции осуществляется прием документов, 

оформление и выдача разрешений на привлечение и использование иностранных 

работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся на 

законных основаниях на территории Российской Федерации.  

Кроме того, в целях недопущения формирования негативных стереотипов в 

отношении иностранных граждан, а также недопущения несоблюдения 

иностранными гражданами рекомендованного режима самоизоляции,  Вам 

необходимо: 

- усилить контроль за ситуацией в местах компактного проживания и 

нахождения иностранных граждан, организовать непрерывный мониторинг 

состояния межнациональных и межконфессиональных отношений; 

- активизировать проведение разъяснительной работы среди приезжих и 

коренного населения, направленной н недопущение проявления ксенофобии, 

мигрантофобии, роста националистических настроений; 

- принимать меры по недопущению распространения недостоверной 

национально и религиозно ориентированной информации. 

 

 

 

 

 

 
Заместитель министра – 

руководитель 

департамента занятости и 

трудовой миграции 
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