
Как получить цифровой сертификат 
(QR-код) после ПЦР-теста 
и/или вакцинации, прошедших 
в медицинской организации 
под брендом К+31?

 Кто может получить цифровой сертификат 
(QR-код)?

• Граждане, кто прошел вакцинацию вторым компонентом вакцины 
(или однокомпонентной вакциной, зарегистрированной 
в России)

• Переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, 
о чем имеются данные  в региональном и федеральном регистре 
переболевших

• Имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 
72 часов. На цифровом сертификате (QR-коде) будет указан 
срок его действия.



 Как получить цифровой сертификат (QR-код) 
после вакцинации

 ВАРИАНТ А

• Найдите на главном экране 
вкладку «Услуги»

• Пролистайте вниз до вкладки 
«Вакцинация COVID-19» или 
найдите указанную вкладку 
через «Поиск».

• Вы можете получить свой цифровой 
сертификат (QR-код) при переходе 
в раздел «Вакцинация COVID-19».

• Не забудьте проверить свои 
данные СНИЛС!

• Откройте Единый портал 
государственных услуг и функций 
(ЕПГУ) – «Госуслуги»

 (далее – «Госуслуги»).

• Необходима предварительная 
регистрация и подтверждение 
личности.



 Как получить QR код после вакцинации

 ВАРИАНТ Б
• Откройте официальный портал Мэра и Правительства Москвы – mos.ru

• Полное подтверждение профиля с «Госуслуги» не потребуется. 

• После проверки актуальных данных в разделе «Каталог услуг» 
выберите раздел «получение цифрового сертификата (QR-кода)».

 Вы перейдете на портал immume.mos.ru, где можно будет получить 
свой цифровой сертификат (QR-код) 

В личном кабинете 
mos.ru проверьте 
актуальность Ваших 
паспортных данных 
и СНИЛС.



 Как получить цифровой сертификат (QR-код) 
после сдачи ПЦР?*

• В мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО

• На портале immune.mos.ru или на портале mos.ru. 
(Посмотрите предыдущий раздел инструкции по получению 
цифрового сертификата (QR-кода)

• После введения персональных данных и согласия с условиями портала 
immune.mos.ru и/или портала mos.ru, сформируется цифровой 
сертификат (QR-код), подтверждающий прохождение вакцинации, 
перенесенное заболевание COVID-19 или наличие отрицательного 
результата пройденного ПЦР-теста.

* Только при передаче данных лабораторией в ЕМИАС. 
 АО «К+31» данные передает автоматически.

 Где граждане без московского полиса и не при-
крепленные к московским поликлиникам могут 
получить цифровой сертификат (QR-код)?

• Сведения о вакцинации доступны для всех граждан РФ на портале 
«Госуслуги».

• Те, кто не посещают городские медицинские учреждения, не имеют 
московского полиса ОМС, а также иногородние граждане могут 
запросить цифровой сертификат (QR-код) через портал immune.mos.ru.

• Для просмотра цифрового сертификата (QR-кода) о вакцинации, 
прошедшем заболевании либо отрицательном результате ПЦР-теста 
достаточно простой учетной записи на портале mos.ru, также можно 
войти на указанный портал  с помощью учетной записи на «Госуслуги».



 Почему данные могут не появится?
• Для вакцинации важно наличие внесенного номера СНИЛС как на 

портале «Госуслуги» и/или mos.ru, так и в медицинской организации 
под брендом К+31.
В случае отсутствия данных стоит обратиться за уточнением 
в медицинскую организацию, где проводилась вакцинация.
По вопросу уточнения данных после вакцинопрофилактики от 
COVID-19 и сдачи анализа на определение РНК новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 методом ПЦР можно обратиться посредством 
электронной почты: egiszk@k31.ru 
или по тел. горячей линии +7 (495) 023-23-66.

• Получить цифровой сертификат (QR-код) можно по итогам вакцинации 
только одной из зарегистрированных на территории России вакцин 
после полной вакцинации. 

• Пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции и сдать 
анализ на определение РНК новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 методом ПЦР можно в АО «К+31».
Москва, метро «Проспект Вернадского»,  ул. Лобачевского, д. 42с. 4.
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