
Информационно-справочные материалы  

о порядке проведения профилактической вакцинации  

граждан Российской Федерации, подготовленные по результатам 

мониторинга официальных информационных ресурсов  

органов государственной власти 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Российской Федерации проводится масштабная профилактическая 

иммунизация против COVID-19 (приложение 1). 

Вакцина поставляется в медицинские организации всех субъектов 

Российской Федерации. Списки медицинских организаций, в которых можно 

сделать прививку, размещаются на сайтах региональных министерств 

здравоохранения, а запись осуществляется через личный кабинет федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных  

и муниципальных услуг»1. Для записи необходимо выбрать услугу «Запись  

на приём к врачу», в карточке услуги выбрать поликлинику, должность  

«Врач-терапевт (вакцинация)» или «Вакцинация от COVID-19», выбрать 

«Кабинет вакцинации от COVID-2019» и удобное время. Кроме этого, запись 

возможна по единому номеру телефона 122 (приложение 2). 

Медицинские специалисты, которые проводят вакцинацию от COVID-19, 

вносят данные о пациенте и введенном препарате в Регистр вакцинированных  

от COVID-19, оператором которого является Министерство здравоохранения 

Российской Федерации (приложение 3).  

После получения данных о введении второго компонента электронный 

сертификат вакцинированного формируется в автоматическом режиме  

и направляется в личный кабинет пользователя портала Госуслуг. Другой 

возможности сформировать электронный документ не существует  

(приложение 4). Одновременно при вакцинации выдается бумажный 

сертификат. 

Вышеуказанный способ получения сертификата является единственным. 

Вакцинация против COVID-19 не отменяет для привитого человека 

необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную 

дистанцию. 

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в начале лета руководство 

нескольких российских регионов ввело новые ограничения, среди которых 

обязательная вакцинация работников сферы обслуживания. В Москве с 28 июня 

непривитых и людей без антител не будут пускать в кафе и рестораны. Посетить 

рестораны можно будет после сканирования специального QR-кода, в котором 

зашифрована информация о вакцинации, болезни или отрицательном результате 

ПЦР-теста (приложение 5). 

Вся актуальная информация по данному вопросу размещается  

на портале – стопкоронавирус.рф. 
  

                                                 
1 Далее – «портал Госуслуг». 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Порядок записи на вакцинацию  

через личный кабинет федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Как бесплатно получить сертификат о вакцинации от COVID-19? 
 

Подтвердить прививку от коронавируса можно электронным 

сертификатом. Он приходит на Госуслуги бесплатно после полного курса 

вакцинации. 

 

 Где посмотреть сертификат 

Открыть сертификат можно на странице https://www.gosuslugi.ru/10600/1. 

 Что нужно сделать для получения сертификата 

1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите учетную запись. Проще 

всего – онлайн через банк. 

2. Если зарегистрированы, проверьте паспортные данные и СНИЛС  

в профиле. Укажите их, если отсутствуют. 

3. Сделайте прививку – записаться можно онлайн. При заполнении анкеты 

в центре вакцинации проверьте, чтобы паспортные данные и СНИЛС были 

указаны без ошибок. 

 Если сертификат не приходит 

Отправьте жалобу через Госуслуги. К жалобе можно приложить фото 

бумажного сертификата, который выдали в центре вакцинации. 

 Как еще можно получить сертификат 

Никак, это единственный способ. Если кто-то предлагает оформить 

сертификат за деньги и загрузить его на Госуслуги, – это мошенники. 
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Приложение 5 

Временный порядок посещения ресторанов  

и другие решения в г. Москве (22.06.2021) 

С 28 июня 2021 г. посещать заведения общественного питания смогут 

только посетители, имеющие защиту от заболевания: 

 прошедшие вакцинацию; 

 переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев; 

 либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение  

3 дней. 

Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города 

Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. 

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным  

QR-кодом, получить который можно будет с использованием: 

 электронной медицинской карты г. Москвы; 

 портала mos.ru; 

 ресурса ЕМИАС.ИНФО; 

 единого портала государственных и муниципальных услуг  

или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»; 

 либо в регистратуре городской поликлиники. 

Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. 

 

 



17 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Как работают QR-коды для посещения ресторанов 

 

Они нужны для подтверждения пройденной вакцинации от COVID-19, 

перенесенного заболевания или отрицательного ПЦР-теста. Новые правила 

вступят в силу 28 июня, а получить QR-код можно будет с 25 июня. 

Получить специальный QR-код, который нужен для подтверждения 

пройденной вакцинации от COVID-19, перенесенного заболевания  

или отрицательного ПЦР-теста, жители столицы смогут удобным для себя 

способом. 

QR-код уже есть на портале госуслуг или в мобильном приложении 

«Госуслуги. Стоп коронавирус» у тех граждан, которые находятся в реестре 

вакцинированных в Российской Федерации. 

Получить QR-код можно в электронной медицинской карте,  

на порталах mos.ru и emias.info, едином портале государственных  

и муниципальных услуг или в специализированном приложении «Госуслуги. 

Стоп коронавирус», а также в регистратуре городской поликлиники. Бумажные 

справки или сертификаты без QR-кодов приниматься не будут. 

При проверке QR-кода сотрудник ресторана должен будет навести на код 

камеру мобильного телефона, после чего перейти по ссылке. При переходе  

он увидит сообщение о действительности QR-кода, инициалы и последние 

цифры паспорта (для QR-кодов, полученных на федеральном портале госуслуг 

или в приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус») или дату рождения  

(для остальных QR-кодов). Эту информацию ему необходимо будет сверить  

с данными документа, удостоверяющего личность. 

Для того, чтобы оформить QR-код с помощью сервиса на портале mos.ru, 

достаточно будет создать личный кабинет с упрощенной записью. Понадобится 

только ввести имя, фамилию, дату рождения. 


