
ООО «МО «Новая больница»




 Согласно п.1.1) с 30 октября 2021 года посещение гражданами,

достигшими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений
(помещений в них), в которых располагаются органы и
организации, указанные в части второй настоящего пункта,
допускается при наличии у таких граждан документа,
удостоверяющего личность гражданина, а также

 QR-кода, оформленного с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" и
подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая
прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
либо что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию
(2019-nCoV)

Получение QR-кода





Шаг 1.




Перейти по ссылке: 

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/login/1
Перейдите на страницу регистрации
Выберите Другой способ регистрации
Укажите фамилию и имя, номер телефона или 

электронную почту
Получите код подтверждения и введите его в 

специальном окне
Для полного доступа к Госуслугам заполните данные 

паспорта и СНИЛС и подтвердите учётную запись

Регистрация на "Едином портале 
государственных и муниципальных 

услуг (функций)"




Получение сертификата  с QR – кодом о проведенной 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на "Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)" возможно ТОЛЬКО 
если у Вас подтвержденная учётная запись!

Важно!




 https://www.gosuslugi.ru/help/faq/login/2

Подтверждение записи





Шаг 2.





Пройдите вакцинацию 
против новой 

коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)





Шаг 3.





Получите сертификат с 
QR-кодом
















 Если уведомление о получении сертификата не приходит вам на

почту, а сам документ не появляется в личном кабинете даже
через несколько дней — проверьте, правильно ли у вас указаны
паспорт и СНИЛС.

 Если в личном кабинете они указаны правильно — нужно
обратиться туда, где вам делали прививку и уточнить, какие
данные о вас внесены в регистр вакцинированных: ФИО,
СНИЛС, паспорт и дата рождения. В поле «Статус ЕПГУ»
сведений о прививке должно быть указано «Есть учетная запись».
Если нашли ошибку или статус «Учетная запись не найдена»,
медицинская организация должна исправить сведения и
отправить их заново.

 Если всё это не помогло — оставляйте жалобу в форме обратной
связи(https://www.gosuslugi.ru/10092/1) на тех же
«Госуслугах»

!Если Сертификата нет!








 Если вы ставили вакцину, срок действия равен 12

месяцам.
 Если вы переболели ковидом, срок действия равен 6

месяцам с момента выздоровления.
 Если вы сдавали ПЦР-тест, срок действия равен 72

часам.

Срок действия сертификата 
и QR-кода




Можно распечатать с «Единого портала

государственных и муниципальных услуг (функций)»;
Можно сохранить в электронном виде и копировать на

планшет, сотовый телефон и т.п. устройства.

Предъявлять в бумажном или электронном виде по
требованию в заведениях, перечисленных в Указе
Губернатора от 27 октября 2021 года № 616-УГ, с
Паспортом.

Cертификат и QR-кода




 Согласно п.1.1) с 30 октября 2021 года посещение

гражданами, достигшими возраста 18 лет, зданий,
строений, сооружений (помещений в них), в которых
располагаются органы и организации, указанные в части
второй настоящего пункта, допускается при наличии у
таких граждан документа, удостоверяющего личность
гражданина, а также

 медицинского документа, подтверждающего, что
гражданину проведена профилактическая прививка против
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в том числе
первым компонентом двухкомпонентной вакцины,
прошедшей государственную регистрацию в Российской
Федерации) не более шести месяцев назад либо что
гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию
(2019-nCoV) не более шести месяцев назад;

Получение медицинского 
документа




 Через сайт ООО «МО «Новая больница» 

https://newhospital.ru/spravki-covid19/

Заказать




«Новая больница»

Получить справку можно 
через 3 рабочих дня в окне 
№6 Регистратуры (Выдача 

больничных листов) 
Поликлиники с 08.00 часов 

до 16.00 часов.





Желаем Вам здоровья!


