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Введение 

Посещение культурных и спортивных центров, общественных мест 

и организаций, досуговых заведений и мероприятий, без QR-кодов 

в период пандемии становится проблематичным.  

QR-код предъявляется на электронных устройствах или на 

бумажном носителе. Сканируется код камерой смартфона, 

планшета или иного подобного устройства. 

QR-код подтверждает: 

- получение второго компонента вакцины или однокомпонентной 

вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Также можно предъявлять бумажный сертификат 

профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 

Мы надеемся, что введение данных мер позволит снизить скорость 

распространения инфекции. 
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1. Как получить QR-код после вакцинации 

Работники молодежного центра, как правило, уже 

зарегистрированы на Госуслугах https://www.gosuslugi.ru/ и имеют 

подтвержденную учетную запись.  

QR-код, подтверждающий прививку от COVID-19, появится на 

Госуслугах автоматически, если вы прошли полный курс 

вакцинации, и медорганизация внесла сведения в регистр 

вакцинированных 

(https://www.gosuslugi.ru/help/faq/certificate_vaccine/4870 ). 

1) Зайдите на сайт Госуслуг под своим логином и паролем. 

2) Перейдите в раздел «Вакцинация от COVID-19» 

(https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination ).  

На этой странице есть ссылка на ваш сертификат вакцинации.

 

 

Сертификат с QR-кодом появляется после получения финальной 

дозы вакцины. При вакцинации однокомпонентной вакциной 

(Спутник-Лайт) QR-код активируется спустя 21 день после даты 

прививки — это срок формирования иммунитета к COVID-19. 

3) Вы можете скачать электронный сертификат с QR-кодом на 

русском или английском языке, распечатать сертификат, если 

предпочитаете бумажный вариант. 

QR-код действует год с даты прививки.  

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/certificate_vaccine/4870
https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination
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2. Как получить QR-код после болезни 

Сертификат COVID-19 с QR-кодом появится автоматически на 

Госуслугах, если в медучреждении поставили официальный 

диагноз COVID-19 и внесли сведения о выздоровлении в регистр 

больных COVID-19. 

Как правило, сертификат появляется в течение 3 дней после 

выздоровления. Он будет доступен на Госуслугах в специальном 

разделе после авторизации 

(https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination). 

 

 

Условия получения QR-кода: 

1. Вы обратились в медорганизацию на территории России.  

2. Диагноз COVID-19 был подтверждён официально. 

3. Врач зафиксировал факт выздоровления 

4. Медорганизация внесла ваши данные в регистр больных COVID-

19 

Если хотя бы одно из условий не соблюдено, сертификат не 

появится. 

  

https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination
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3. Как получить QR-код в МФЦ 

Вы можете получить бумажный сертификат с QR-кодом в любом 

МФЦ, даже если не зарегистрированы на Госуслугах или у вас нет 

подтверждённой учётной записи. 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  (https://24mfc.ru/) предоставляет услугу 

«Печать на бумажном носителе сертификата о профилактических 

прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или 

медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) 

перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), сформированного в виде электронного 

документа в автоматическом режиме посредством ФГИС «ЕПГУ». 

Для получения услуги: 

1) Найдите удобное отделение в вашем районе: https://xn--

d1achjhdicc8bh4h.xn--p1ai/search/mfc  

 

https://24mfc.ru/
https://моидокументы.рф/search/mfc
https://моидокументы.рф/search/mfc
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2) Если нет подтверждённой учётной записи — возьмите с собой 

паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Обратитесь к сотруднику МФЦ — он 

заполнит заявление и распечатает сертификат. Если есть 

подтверждённая учётная запись, вы можете распечатать 

сертификат на компьютере для самообслуживания. Зайдите на 

Госуслуги со своим логином и паролем или обратитесь за помощью 

к сотруднику МФЦ. 

 


