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ПОЛУЧЕНИЕ QR КОДА ВАКЦИНИРОВАННОГО ИЛИ 
ПЕРЕБОЛЕВШЕГО НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 

QR код вакцинированного формируется в течении Зх суток на 

портале Госуслуr после второго этапа вакцинации. 

Вакцинация двух компонентной вакциной проходит в два этапа. Это 
вакцины Гам-.К�ид-Вак он же Спутник - V, КовиВак, ЭпиВакКорона. 

После прохождения первого этапа вакцинации на портале Госуслуr в 

разделе «Моё здоровье» в течении 3-х суток формируется дневник 

вакцинированного. По истечению 21-ro дня проводится повторная 

вакцинация вторым компонентом вакцины и в течении 3-х суток на 

портале Госуслуr в разделе «Моё здоровье» появляется QR код 

вакцинированного. Учетная запись гражданина должна быть 

подтверждена на портале Госуслуr. 

Если вакцинация проводилась облегченным компонентом 

СпутникЛайт, QR код вакцинированного появится на портале Госуслуг в 

разделе «Моё здоровье» по истечению 21 суток. При проведении 

ревакцинации вакциной .СпутникЛайт, QR код вакцинированного 

появится на портале Госуслуr. Учетная запись гражданина должна быть 

подтверждена на портале Госуслуr. 

QR код переболевшего новой коронавирусной инфекцией COVID- 

19 формируется по истечению амбулаторного или стационарного лечения, 

при условии, что гражданин обратился в лечебное учреждение и . имеет 

положительный ПЦР тест. По окончанию лечения в течении 3-х суток на 

портале Госуслуr появится QR код переболевшего новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. Учетная запись гражданина 

должна быть подтверждена на портале Госуслуг. 
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AJrropuTM AEflCTBI,Ifr ilpU OTCyTCTBVIr QR KOAA
BAKUT4HT4POBAHHOTOVIilVIIIEPEEOJIEBIIIETOHOBOIZ

KOPOHABTIPyCHOfr TIHAEKUT{Efr COVrD-1 9

IlponepnrbAarbr rrpoxolnAeurrfl.Banqr{Harluu,'
- rlpoBgpurb H&Iruqne loArBepx.qeHHofi yreruofi sauucrz Ha troprale focycrryr;
- ecJIrI BaKIIlIHrIpoBaIr fau-KonuA-Ban oH xce Cuyululc - V, KonuBar,
SuuBarcKoBolp ceprnQurcar rro.fiBnrcf, B Teqenuu 3x rureft rrocJre rrpoxoxAenf,:
BTOpOTO 9TarrA BaKqIIHaqU[.

Ilponepnrb HaJII{q[e [oATBep]IcAeuuofi yrernofi sarrucra Ha rropraJr
Iocyc"uyr:
- ecrlu rIoATBeplKAeHHa.{ yqerHa.fl 3a[r4cb Ha rlopralre focycrryr r{Meerc.s Ha MoMeH

, BaKIIHHaITUI{ BToprIM KoMrroHeHToM, Ho cepru0nKar BaKTIT,IHI{poBaHHoro ran ]

He rrplrrue.rr Heo6xoAr{M o oOparurcs .[e.re6uo e yqpe]rcAeu]re ;
- ecnkl roArBepxAeHHa.r yqernax 3anr{cb Ha rropraJre focycrryr r{Meercfl Ha MoMeH
oKoHqaHr4.fl sa6oleaauux, Ho ceprusurar nepeoo.neBruero HoBol
KopoHoBltpycHofi uu$exqueft TaK v He rrpmreJr ueo6xoAnuo o6parurc:
.[e.Ie6uoe frperyAeurle.

,{ononnureJrbn afl un$op*raqrrfl :

- AoIIorIHureJIbHo seooxoAuMo roMHI{rb, qro QR xo4u {opuapyrorcs Ha rropr€ur
focycnyr Aocryrl, K KoropblM ecrb roJrbKo y rpaxt4aHuwa, frawHbre yqerHofi gauuc.

nopraJra focycuyr 3arrpeuleHo nepeAanaTb corpyAnr.rnaM .xese6uor
yrrpexAeur{fl , a ranr(e corpyAHrrKaM MuorosyunqrrouaJrbr{brx rIeHTpoB,


