ПАМЯТКА
для граждан по получению и использованию QR-кодов
1.

Как получить сведения о вакцинации против COVID-19

Гражданину, имеющему подтвержденную учетную запись на ЕПГУ, на
электронную почту и в личный кабинет приходят сведения о вакцинации после
введения как 1, так и второго компонента. Сертификат с QR-кодом формируется после
завершения вакцинации (при использовании двухкомпонентной вакцины - после
2 введения второй дозы вакцины). Срок действия сертификата - 1 год.
Гражданину, не имеющему учетную запись на ЕПГУ, необходимо
зарегистрироваться лично на портале Госуслуг или обратиться за помощью в МФЦ.
На бумажном носителе сертификат (справку) о вакцинации против COVID-19 с
указанием даты введения каждого компонента выдает работник медицинской
организации в соответствии с временными методическими рекомендациями «Порядок
проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» после проведения
двухэтапной вакцинации. При использовании препарата «Спутник Лайт» сертификат
выдается в день вакцинации. На документе обязательно должны присутствовать штамп
и печать медицинской организации.
2.

Как получить сведения о перенесенном заболевании COVID-19

Пациенту, имеющему подтвержденную учетную запись на ЕПГУ, на
электронную почту и в личный кабинет на портале Госуслуг приходят сведения о
перенесенном заболевании COVID-19 с QR-кодом по завершению амбулаторного
лечения или госпитализации. После перенесенного COVID-19 срок действия QR-кода
составляет 6 месяцев.
Если пациент по каким-либо причинам не имеет подтвержденную учетную
запись на ЕПГУ, медицинская организация ему выдает справку или выписку из истории
болезни о перенесенном заболевании. На данном медицинском документе обязательно
должны присутствовать штамп и печать медицинской организации, печать лечащего
врача, а также должны быть указаны сроки болезни.
В случае, если во время болезни пациент к врачам не обращался или переболел
бессимптомно, QR-кода о перенесённом заболевании не будет.
В этом случае необходимо сдать ПЦР-тест, который действует 72 часа.
3.

Если сертификат не пришел на "Госуслуги"

По возникающим вопросам и проблемам по работе портала гражданин может
написать обращение на Платформу обратной связи через «Госуслуги» с указанием
данных о вакцинации или перенесенном заболевании, или позвонить в ГКУ РМЭ
«МИАЦ» по телефону 45-00-02 или 112 .

4. Какой документ подтверждает наличие медицинского отвода от вакцинации от
COVID-19
Медицинский отвод от вакцинации против COVID-19 оформляется в
медицинской организации по месту прикрепления пациента при наличии
противопоказаний для проведения вакцинации. Медицинский отвод оформляется
заключением врачебной комиссии с указанием причины и срока медицинского отвода
от вакцинации против COVID-19, заверяется подписями членов комиссии и печатью
медицинской организации.
Справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа
в заведение общественного питания или на массовое мероприятие.

