СЕРТИФИКАТ
ВАКЦИНИРОВАННОГО
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

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 Вакцинация COVID-19

ПО ССЫЛКЕ:

📱

Госуслуги сертификат
вакцинированного
(найти в строке поиска)

На портале необходимо войти в личный
кабинет, используя свои логин и пароль,
в случае отсутствия учетной записи предварительно зарегистрироваться.

•
•
•

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ПО QR
КОДУ

Возьмите смартфон,
Включите камеру
Наведите объектив
камеры на QR код

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА

1

Зарегистрируйтесь на
Госуслугах
подтвердите учетную
запись. Проще всего
— онлайн через банк.

Если зарегистрированы,
проверьте паспортные
данные и СНИЛС в
профиле. Укажите их, если
отсутствуют.

2

3

Сделайте прививку.
При заполнении анкеты в
центре вакцинации
проверьте, чтобы паспортные
данные и СНИЛС были
указаны без ошибок.

Сейчас в России используют двухкомпонентные вакцины — нужно сделать два укола.
После первого Госуслуги предложат заполнить дневник вакцинации, после второго — появится сертификат.

Откройте дневник вакцинации от COVID-19:
В дневнике появится информация о том,
где, когда и какую вакцину вы получили.
Сертификат можно открыть на портале, в
мобильном приложении Госуслуг или
скачать в виде pdf-файла.

КАК ПРОВЕРИТЬ СЕРТИФИКАТ
Проверить электронный сертификат можно по
QR-коду — достаточно считать его камерой
смартфона. Это может сделать работодатель
или любой другой человек, которому вы
покажете QR-код.

ЕСЛИ НА ГОСУСЛУГАХ НЕ ПОЯВИЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВИВКЕ

1

Проверьте, что в вашем
профиле на Госуслугах
указаны верные данные
паспорта, СНИЛС и
полиса ОМС.

2

Обратитесь в
администрацию
поликлиники или другого
центра вакцинации, чтобы
исправить ошибку.

3

Отправьте жалобу в
Минздрав — на Госуслугах
есть форма обратной
связи. К жалобе можно
приложить фотографию
бумажного сертификата.
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ВАКЦИНИРОВАННОГО
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ЕСЛИ СЕРТИФИКАТ НЕ ПРИХОДИТ
Отправьте жалобу через Госуслуги.
К жалобе можно приложить фото бумажной справки,
которую выдали в центре вакцинации.

Заполните электронную
форму сообщения

Пожаловаться на отсутствие сертификата

КАК ЕЩЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ
К сожалению, это единственный
способ. Если кто-то предлагает
оформить сертификат за деньги
и загрузить его на Госуслуги, —
это мошенники.

Не платите деньги за бумажные сертификаты. Появились
мошенники, которые предлагают купить поддельный
документ, похожий на те, что выдают в пункте вакцинации.
Но такой сертификат не пройдёт проверку на Госуслугах.
Настоящие сертификаты — всегда бесплатные

ЕСЛИ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ,
МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
Если решили сделать прививку, откройте
услугу «Запись на вакцинацию от COVID19». Выберите удобное время и приходите
на прием — возьмите паспорт, полис ОМС и
СНИЛС.

ПО ССЫЛКЕ
GOSUSLUGI.RU ВАКЦИНАЦИЯ ОТ
COVID-19
ИЛИ ПО QR-КОДУ

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ УСЛУГЕ:
• Кто может привиться
• Какие есть противопоказания к
вакцинации?

1

Выберите регион, в
котором требуется
записаться для
прохождения
вакцинации

2

• Как проходит вакцинация
• Сертификат о прохождении
вакцинации от COVID-19
Укажите кого
необходимо записать
на прием (себя или
другого человека),
заполните
персональные данные

3

Выберите
медицинскую
организацию для
записи, дату и время
посещения,
подтвердить запись

