
*ýртиФикет, }datt ýесплатн0 поflучить
сертифика,r о 8аýцинации
от СС?lЁ-19"*ж ý&ý{j{и ш.gý рФв&ж жФ гffi

ýФкuмdйТйi Ж ýý'ýЕКТРфhýЖФЖ ЖИ&Ё

ii Подтвердить г,риви*{tу 0т кФрOнавируеа мO}кн0
il злеtсронным сертификатом, Ок приходит на
;: l осуслуги 0ёсплатнФ п*Oле п*fiнЁrо Еурса ,вакцинациц

0тправьт* жалобу череý Гý*уýлVги,
i( жалобе моN$6 fiриrlо}lt}4ть ф*то ýума;ttной справки,
котору,0 выдали в цёнтрФ аакциl{*ции.

ý 3аполните алýrrрФнну*о

!: фОрму сообщ*t*ия

IFJ Сертификат вакцинирOЕ&ннOг0

gФrrф!яr 0 ltpfiiýyrtiм,ý, Kriln|l/laril 0т сýиý;s 99*}4Б1, 06rtý*Oýr(rjii фсrп fi,юrоу,{ýhilf,

ýaцlu{nlss!. ýý!Фнý ýýrtlt$д*у|я$ л|\|фý|i{t{о ý fiр*qoс{Ф пя&i(ёсл{вй tаrliiiiцft,, пý
}itllnnfl rшý}l!м,ý*); lý4,tбpФl.1i!ir,} iln*o}gЁtlqr s сdiтпýifuфu (ЁlýЕ{rrф1llg pgиclrr

ýацitеý4€ll,{rх }.lлirдAtj{ lb*t,

1]0жапOаатъ*я ra ýтпуYýlвие серти,фикат8

фi

К соякалению, ýто единотв*нныti
опgсоб. Ёсли жо*то прýýлагgет
оф*рмить сертификат ýа деньги
и загруз}tть его на Госуслуrи, *
0то мФш*нники.

|*le платит* д8ньги tа бумахlные е*ртифик*ты, Пояsипиqь
Mfi шеин ики, котOрыё предпага,от кугl ить подд*льuый
ýolryMeнT, п*хожий fiа те, что Bblдaloт g пун$е ýанцинации"
Но такой е*ртификат нв пройдёт проверку чtаГооуtпуrах,
Настоящиg оертисРикаты * sO*гда ýеспл*тиы*

ýоли решили 0ýёлать привиýlry, откройте
уалугу к3апись на ýакцинýциlФ от ЁOVID-
19>, ВыSеритв удоýноФ врёмя и приходитФ
на при&м * вýзьмитý паспfiрт, поли0 CIh{C и
снил*.

*зрtдкglvlыýсь Ё иýфёрмАциýй сý уýлуrЁi

" КтQ мO}кOт привитьсý
Какие ссть пративЁпскаýаFlия 1{

вакtlинЁции?

I{aK пр*ходит ванцин*циsl
СертиФикат Ф прOхO}лýlёнии
tsаl(Llинýции gт CoVl D-,l ý

[1* ссылlЕн
ýOsUýtUsl.ýU *

ýдкýиц&ния.к
(ýVIý:ý
или п* &ý-к*ду

с

flрсхФн{дёл{ия
Е*кцияаLlи|d

уttахtите tsог*
необходимо зЁfiисать
на прl,{ём {**б* или
другOг0 чФловёttа),
ýапOлнитý
персснальные даl",ныф

ýulýерите
медициноlryю
Фрганиýýцию для
аапиýи, ý8ту и Bptslllý
посgщýниf,,
lтодт8ерýить ýапись
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-"# ЖЖЖ&Ж,ЖЖý&еецургФ
go*g*#?fr Ы ýfiектр*hýý,ý*ж жи&Е

ltaK S*сllлатно пOJIуч ить

сертифиrит * 8акци}лацииt

от eOVlD,lS

подтвердить прививку ст коронавируса мо}кио

эл*iс,рсiнным сертификатом, Он 1tууlояит 
на

Б;;rrй бесппатно *ýЁле Rолног0 ryрса sаl{ци'lации

!; oTкpblTb сертификат fulsхtно }l& странице Вакцинация COVID-19

На портап* необходимо войуя ?.1т:т*,й
каýинЬт, иsпользуfr с8ои fiсrин и парOпь,

*.пуча* *тоутот*ии уч*тной rty?y:
пре.йвар"rеýьнý ýЕрQгиýтрирýватьсfi ,

Чнряg мýýиrlь!**ilг'1 устройство пФ fr,R
, Ж 1коду
\*-/

ýареги*трируйтесь иа
Гооуtлугах
псдтвврдитё учýтную
ýа1lиЁь. l]роlл* вс*rо
* uнпайн через ýанк.

ýоли зар*rиOтрирФýаньl,
прФвёрьтё паспортные
дЬнные и СНИЛС в
пр*фиlt*, Ука;китg их, если
от*угствуlýт,

*делgйте ,1рививку,
При заполнёнии анкеты в
uентрý вакцинации
пповьрьте, чтобы паспOртные

дЬнньiе и СНИЛС_6ыли
указаньt без ошиьок.

ё? fi:ж,,,l;"ъ:.ri,"ýlilil,J;:ffgха?,*",i":l,;I;н"u,,хътli,l;йжlff:il3;:gff 
ýт: fiояgится сбртификат,

0ткройтв :

Й дiнЬвниБ п"явитБ инфармаци,,_9. ,о*,

rдg, коrда и иакую ваицину вы пслучи,lи,

Сертификв,r ýФ},{нý отl(рыть
мобильном припýil(ýнии
окачатh в виде рdf-файла"

на порlала, Е

Госу*пуг иrlи

ПрOsЁрить злёкrронньr& tертификат _мФ}tно,l0
гlр-',ппv * оон"йч*о о,iитаiь ёго камерой

Йurii$Ъ**, Эiо можёт сделать работодатель
йлй' л,ооой друrоЙ чёлýвек, кOтФрOмУ вь1

покФкЕтё QЬtюд.

Проверьте, что а 8ашем
пiофиле на Госуслугах
yказаны верныё даиные
'паспорта, СНИЛС и

полиса омс.

Обратrгесь в
администрfiцию
поликлинини иJlи друrоrо
ub*rpu вакцинации, чтобы
исправить ошиьку,

Отправьте lкалобу в
Минздрав * на Госуспугах
есть форма обратной
0вяýи, К кал*ýе мо}кн0
fIрило}tмть фотографию
бумажrlого сертификата,
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кUмЁнтьl

гФ*у*ýзугkt ffi

ýýIжктрФнF{Фж ffiижý

tsарегистрируйтесь
на goýuýlugi,ru и

получайтЁ r*суслуги
без очередей и *лолхноtýе,и

ýФ

l:f l: ж,. l-F 5 l
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Укажите фамилиtо,
иt{lя, мобилt ныЙ
телефон или Ф-mail

после клика на
пOflучите СМ*
регистрйции

кfiопку р*rистрации аы
t кодс,и flодтвер}lйениý

Шдr I. Подт*врlхдЁ$иЕ личных ýднньlк * €0здАни: Чжу-r*;,_:,r-т* ж,у,ýIu"n*,u проrодо, *{,Ё?ýt,у,. лlл,*уg,,,r'У""":fiЖЖ;'i;й;; р*" На Ъ"ш 11*qоlа{.ж:}
укажите Снил* и

данilые fiа*пOрта
Ь;дй шапраЬпеtrо увЁдФмr'*иие *, rý"{пьтатах
;ý;;рй; di; мФжет iаt*ять от нёс,кOльких чаýOЕ д0

нёсl(0льких днOи,

шдг 3. пФдтвЁрж&ЁниЁ rlичиýrrи * сФзддниЁ trIOдтýЕрждЁýнOй учgтнgй зАflиси

ý 1" онлайн чýр*з ýýербанк Фкпайн ве6.в*рuии, Ткньк*фф, ЁТý"fiиfiайн, g такж8

,,& 1' 
ffi}*жýd#J_:#- 

ffiЫЪ-,КБйiиН* {при условииl что Blýl figllf,Фте*Ь

2. fiиЕlнФ, оfiр*тивши*ь с &оt{умФнтOм, удоЁтOgеряшщИм, ,1ичиФOть, и сниJlý 8'

удоёrЬЙЬнтр оОслуN(ивания, МФЦ;

З, пOчтой, ýf,каааý пФfiучёнив Koýg. подтвер)lцену]_.jу:::етИ fiачтоЙ РоссиИ

из пр*филп i ч*реа Y**n*Йryii ц*ffiф*ц,iliокiннуro эfl еlcJ'oнную под*ись

Шдг ý., РЕrистрАцип Уfiрýщgмн*Й учЁтноЙ зАftиси

круIлýсутOчндя Получвния спрдrо,tной
" 
дýсгупи8grь инфOрмАции в {tOдин

клик}

0плАте ч;}яt,
интýр*fi

BOtMoжtt0cтb
gтслýнtивд.тh сrАтус
ýдяшлвtsий онлдйн

r0суслуrи ýЁrь прилOжutлиЕ

flдпамн*т }дм ý дJlя смАртФsнА

8д,lltньlх (оýытиrв

Ф

&
0правка оý
отсутстьии
ýудимости

ýапись в
ýетокий еад

@
Ф

Полччение права
на уhравление ТС

Артомобильныф и

дФрO}týьlё
u"rтрафы

Вьжача иr,и зам*на
паопýртý гЁа}iжgнина
рФ

Fегистрация пф месту
жЙтели*тгi* яJlи п реýиtаания

Ф

Ф



мФи
ýoKuMФHTbl s$тжý{YрФhýý{Фм жи&ffi

харgtистрируйт*Ёь
}.la gФýu$lilgi.ru и

пOлуrlхfir* гffсуслуги
беg оч*редей и слоиttlqс,теfr

ШАг 1, Нджмитg t(Я нý ýнАю пhpnllbr, нА ЁгрАницЕ АýrФриýАции}}

Ш&г 2, ýмuе Вы пнrейдЁтв нд fIрАницу вссстАl.{ffвлЁниfl пАFоrlff, rдЁ *м*}ýýтЕ выБрАть
ýдин иý {flФtsво} :

,8ля упрощённой учётной sаflи*и мФнtн0 выбрать:
Адрес
алектронной
пOчты

ýсли учётtlfiя ýапиfrь пsдтв*р}lиёl{ная илн станд*ртl'|ая дФfiолнитФfiьl-lо liло}кно виtfrр*ть:

Фýffi'***

?lil

fi Выý*ритЁ один иа слgо*ýон и
ii нан<мите Найти
!.

, ;] 
_ .

, li "ii ;:j sнилс
,.i @ Жжý;** @инн

Ш*r 3, ОтмЕrыg rдлочкой, что ýbl нЕ рсýOт (ет* нrжн0, чтOgьl з*щитить нýртkл ж
сп*мд}

Ждг ;l. Чтовы ýосстАнсýить пАрOль, паruйдитЕ пý с{klлкý иý письиА s ýлактранн*й
пýчтЁ или в}ци?r ксд из CMlý

ШАг ý. Устднgвита нпвый flApýrlb

f- паспорт
, $; снилс

ýсли г:редл*}.li€нные спосоýы нё ораýотали, например, 8 ýпуца* Фтоутýтвиý мобилкtоrо
твлефона под уrукой, ýам*р изtпgнилсrl цли нё пOлучаФтся sФопоfiьзоЕýться елекгрснilФй почтой, то
воgст*ноýить дФсryп или сменить парсль мý}кнФ н люýqм цвlJтре кМои д0l{ум*нты}}.

Чтобы воGýтаноЁlить доступ, ýоаьмит* с **6ой:

f; Но**р СНИЛС дол}к8н сФвпаýйть * тýм, каторнй &ы

fi указывали при р*гиетр*ции на Госусrlугаж. ýр*дъявите
ý документьl с*трудниl{у цýl-,тра-

При первом входе на Госуспуrи с обнозл8нным парФлФи, и*пользуйтФ в качёствФ лOгиl{й ýом*р
СНИЛ*. ltatt только оl(аI(етеЁь в flичl"l0м к8ýинФтв, параль мо}кно буýет см*нить. Укажите в профиле
ваurу пýчту и нсмертелефона, чтобы в будуц*м испOflьаовать их 8 качЁýтаё яоrина.

ýсли не удаФтёя войти с оfiновпенным пйролем, обратитесь в спух<ýу пOмерхtl{и
пOрт*ла.

# гФ*у*fiуги ý


