
Информация  

о механизме введения QR-кодов в местах массового скопления граждан 

в Костромской области в рамках предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

С 15 октября года по 1 декабря 2021 года граждане смогут посетить 

рестораны, кафе, бары, зону посадочных мест на фуд-кортах в торговых 

центрах, объекты физической культуры и спорта, фитнес-центры (фитнес-

залы), танцевальные студии, бассейны, кинотеатры (кинозалы), территории 

коллективных средств размещения, театры, филармонии, концерты, а также 

мероприятия в музеях, предъявив сертификат вакцинации от COVID-19 либо 

QR-код, подтверждающие вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 

календарных месяцев. 

Этот код подтверждает, что человек вакцинировался или переболел 

ковидом в последние полгода.  

 

Кто может получить QR код? 

1. Гражданин, завершивший полный курс вакцинации «Спутник V», 

«Ковивак», «Эпиваккорона», «Спутник Лайт» (QR-код действует 1 год). 

Соответствующая информация заносится работниками медучреждений, 

осуществляющих вакцинацию лиц, напрямую в Федеральный регистр 

вакцинированных от COVID-19. 

2. Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (QR-код 

действует 6 месяцев). Запись о заболевшем при наличии положительного 

результата теста должна быть отражена медицинским работником 

соответствующего учреждения в Федеральном регистре лиц, больных новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. 

 

Как гражданину получить свой QR-код? 

По факту поступления сведений, указанных выше, в информационных 

системах Минздрава России или Роспотребнадзора России, формируются 

соответствующие сертификаты и QR-коды для онлайн-доступа к ним:  

- в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных 

услуг (ЕПГУ); 

- через приложение на смартфоне «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП 

Коронавирус». 

Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется после получения 

финальной дозы вакцины. Сертификат размещается на странице пользователя 

не позднее одних суток после введения сведений в информационные системы.  

Сертификат или QR-код может быть распечатан на бумажном носителе, 

сохранен на мобильное или иное устройство.  

 

Как проверить QR-код? 

QR-код при наведении на него камеры мобильного телефона, 

смартфона, планшета автоматически преобразуется в ссылку на портал ЕПГУ 



по адресу https://gosuslugi.ru, по которой открываются частично 

деперсонифицированные сведения о гражданине.  

 

Проверка QR-кода в организации 

 Чтобы убедиться, что человека можно допустить на территорию объекта 

нужно проверять дату действия QR-кода каждого посетителя. 

 

 Необходимо организовать пункт контроля у входа в заведение. 

Назначить ответственного сотрудника за проверку QR-кодов. Перед входом 

рекомендуется нанести разметку в 1,5 метра — она поможет людям в очереди 

соблюдать социальную дистанцию. 

 

 Необходимо проинструктировать сотрудника, какие QR-коды он должен 

проверять. Это должны быть только QR-коды, полученные по данным 

информационных систем и регистров — никакие бумажные справки и 

сертификаты без онлайн-проверки QR-кода не могут послужить пропуском в 

заведение. Сотруднику следует обращать внимание на домен сайтов, которые 

подтверждают действительность QR-кода — это должен быть сайт 

gosuslugi.ru.  

 Граждан, предъявивших справки о выявлении антител 

иммуноглобулина G (IgG) к коронавирусной инфекции либо о наличии 

медотвода от вакцинации, на территорию объектов пропускать нельзя. 

 QR-код может быть предъявлен как в электронном виде с экрана 

мобильного устройства, так и распечатанным на бумаге. Если у человека нет 

смартфона, интернета или он не умеет пользоваться сервисами, он может 

распечатать свой код, например, в МФЦ или регистратуре поликлиники 

(соответствующий сервис для граждан необходимо организовать в этих 

учреждениях). 

 

 Ответственный сотрудник должен попросить клиента показать QR-

код. 

 Для проверки QR-кода сотруднику, ответственному за допуск 

посетителей должен быть выдан его организацией смартфон или другое 

считывающее устройство с камерой и доступом в Интернет. Также возможно 

использовать личный смартфон или планшет сотрудника.  

С помощью камеры имеющегося у работника устройства он должен 

будет просканировать QR-код посетителя, после чего по ссылке с сайта 

gosuslugi.ru откроются сведения о сертификате:  

1. Статус кода — действителен или недействителен. 

2. Инициалы посетителя — первые буквы фамилии, имени и отчества. 

3. Дата рождения посетителя. 

4. Первые две цифры серии и последние три цифры номера паспорта. 

https://gosuslugi.ru/
https://www.kommersant.ru/doc/4878485


 

 Также необходимо попросить посетителя предъявить паспорт. 

 Данные QR-кода нужно сверить с данными паспорта, поскольку 

гражданин мог сохранить QR-код чужого действительного сертификата в 

случае отсутствие собственного. Если паспортные данные совпадут, то 

посетителя можно пропустить.  

 Если в базе данных не окажется сведений о вакцинации, перенесенном 

заболевании, необходимо предложить посетителю обратиться на горячую 

линию по коронавирусной инфекции по телефону 8(4942) 641-031 и 

короткому номеру 122.  

Если посетитель игнорирует требования сотрудника организации, то 

сотрудник имеет право, не вступая в конфликт с посетителем, обратиться в 

полицию для пресечения нарушения по телефону 112. 
 

 Таким образом, для осуществления проверки сотруднику 

организации необходимо иметь любое устройство с камерой и наличием 

выхода в интернет (мобильная связь или Wi-Fi). В отсутствие интернета 

онлайн-проверка сертификата по QR-коду не возможна, без онлайн 

проверки сертификата велика вероятность фальсификации гражданами 

сертификатов.  

Однако, места общественного пребывания граждан, как правило, 

имеют оснащены доступом к сети Интернет (мобильный интернет или 

Wi-Fi), поэтому возможно организовать проверку сертификатов через 

QR-коды онлайн.   

 


