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Формы медицинской документации и сертификатов с QR-кодами 

Дата: 16.11.2021 

 

Минздрав России издал приказ от 12.11.2021 № 1053н1 (далее – Приказ). 

Приказ опубликован на официальном портале правовой информации 15.11.2021. 

Приказ вступает в силу с 16.11.2021 (за исключением отдельных положений). 

Данным Приказом утверждены: 

• форма и порядок выдачи медицинской документации «Справка о проведенных 

профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) или 

наличии медицинских противопоказаний к вакцинации»;  

• форма и порядок ведения медицинской документации «Медицинский сертификат о 

профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) или 

медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, 

вызванном новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19)»; 

• форма «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) 

перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19)». 

Медицинская документация и сертификаты о прививках и (или) перенесенном заболевании, 

сформированные на портале Госуслуг до вступления в силу Приказа будут автоматически 

переоформлены не позднее 1 февраля 2022 г. 

Двухмерные штриховые коды (QR-коды), подтверждающие сведения о профилактических 

прививках и (или) перенесенном заболевании, которые были сформированы на региональных 

порталах государственных или муниципальных услуг (функций) до вступления в силу Приказа, 

действуют до окончания срока, на который они были выданы, и не подлежат переоформлению. 

Ниже в таблице мы представили основные элементы утвержденных форм. 

 

Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации 

(далее – Справка) 

Содержание Справки Справка содержит следующую информацию: 

• ФИО; 

 
1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 № 1053н «Об утверждении формы 

медицинской документации «Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации» и порядка ее выдачи, формы 

медицинской документации «Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном 

заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19)» и порядка ее ведения, а также формы 

«Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) или 

медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекцией (СОVID-19)». 
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• Дата рождения; 

• Пол; 

• Адрес места жительства; 

• Сведения о документе, удостоверяющем личность; 

• СНИЛС (при наличии); 

• Полис ОМС (при наличии); 

• Дата выдачи справки; 

• Информация о проведенных профилактических прививках 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (при 

наличии); 

• Информация о проведенной повторной вакцинации 

(ревакцинации) (при наличии); 

• Информация о побочных действиях после вакцинации 

(ревакцинации) (при наличии); 

• Информация о наличии медицинских противопоказаний к 

вакцинации (при наличии). 

Двухмерный штриховой код (QR-код) Справка не содержит. 

Порядок выдачи 

Справки 

Справка выдается на бумажном носителе медицинской организацией, 

в которой гражданину проведена прививка либо установлено наличие 

медицинского противопоказания к вакцинации. 

Справка выдается на основании устного запроса гражданина в 

следующих случаях: 

1) непосредственно после каждого случая введения вакцины, 

установления наличия медицинского противопоказания к 

вакцинации; 

2) при обращении гражданина в медицинскую организацию в 

иное время после проведения вакцинации (ревакцинации), 

установления наличия медицинского противопоказания к 

вакцинации. 

Справка выдается в целях информирования гражданина: 

• о проведенных профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19),  

• о побочных действиях после вакцинации (ревакцинации) или 

• о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации. 

Справка выдается в том числе гражданам 

• у которых отсутствует подтвержденная учетная запись на 

портале Госуслуг, 

• которым предоставлена услуга по печати на бумажном 

носителе автоматически сформированного на портале Госуслуг 

сертификата о профилактических прививках (или медицинских 

противопоказаниях). 

  

Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной 

инфекции (СOVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) 

перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19) 

(далее – Медицинский сертификат) 
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Содержание 

Медицинского 

сертификата 

Медицинский сертификат содержит следующую информацию: 

• ФИО; 

• Дата рождения; 

• Пол; 

• Сведения о документе, удостоверяющем личность; 

• СНИЛС (при наличии); 

• Полис ОМС (при наличии); 

• Дата формирования Медицинского сертификата; 

• Информация о профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в т.ч. ревакцинации 

(при наличии); 

• Информация о медицинских противопоказаниях к вакцинации 

(при наличии); 

• Информация о перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (при наличии). 

Медицинский сертификат содержит QR-код. 

QR-код содержит информацию о завершении вакцинации или факте 

перенесенного заболевания с наиболее поздней датой наступления 

события, а также срок действия QR-кода. 

При считывании QR-кода предоставляются сведения: 

• о действительности QR-кода,  

• о сроках его действия,  

• о дате рождения,  

• о первых буквах фамилии, имени, отчества (при наличии) 

гражданина, 

• первые две цифры серии и последние три цифры номера 

документа, удостоверяющего личность. 

Порядок ведения 

Медицинского 

сертификата 

Медицинский сертификат автоматически на портале Госуслуг на 

основании сведений, внесенных в информационный ресурс учета 

информации в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Медицинский сертификат формируется на русском и на английском 

языках не позднее 3 календарных дней после дня внесения в 

информационный ресурс сведений о завершении и (или) перенесенном 

заболевании. 

Медицинский сертификат можно будет распечатать на бумажном 

носителе. 

При наличии у гражданина подтвержденной учетной записи на 

портале Госуслуг он также вправе обратиться в МФЦ, где будет 

предоставлена возможность обращения в личный кабинет на портале 

Госуслуг и вывода медицинского сертификата на печать. 

  

Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции 

(СОVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном 

заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19) 

(далее – Сертификат) 
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Содержание 

Сертификата 

Сертификат содержит следующую информацию: 

• ФИО; 

• Дата рождения; 

• Пол; 

• Сведения о документе, удостоверяющем личность; 

• Дата формирования Сертификата. 

Сертификат содержит QR-код. 

 

Контактные данные: 

http://5stones-consulting.ru/contacts/  

Партнер фирмы, Александр Карпухин (http://5stones-consulting.ru/leaders/alexander-karpukhin/): 

a.karpukhin@stonecons.com   

Партнер фирмы, Ксения Казакова (http://5stones-consulting.ru/leaders/ksenia-kazakova/): 

k.kazakova@stonecons.com 

Партнер фирмы, Екатерина Болдинова (http://5stones-consulting.ru/leaders/ekaterina-boldinova/): 

e.boldinova@stonecons.com   
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