
   Для получения электронного сертификата – документа в электронной форме подтверждающего 

факт проведения профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

или факт перенесения заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), содержащий QR-

код, гражданам  необходимо: 

1. Создать учетную запись на сайте единого портала государственных и муниципальных 

услуг (ЕПГУ), заполнить данные паспорта и СНИЛС; 

2. Подтвердить учетную запись по средствам 

• личного обращения (потребуется паспорт и снилс) в центрах обслуживания (более 

подробная информация о режиме работы и адресе размещена на сайте ЕПГУ) 

ГБУ "МФЦ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ", 600025, г Владимир, пр-кт Октябрьский, д. 14 

ГБУ "МФЦ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ", 600026, Владимирская обл, г Владимир, пр-кт 

Октябрьский, д. 47 

ГБУ «МФЦ Владимирской области» (г. Владимир, Суздальский проспект, 26) 

 

ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК"600000, обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Музейная, д. 4 

АО "ПОЧТА БАНК", 600020, Владимирская область, Владимир город, Усти-на-Лабе улица, д. 2 

АО "ПОЧТА БАНК", 600009, г Владимир, ул Полины Осипенко, д. 12 

Государственное учреждение - Владимирское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации, 600000, обл. Владимирская область, г. Владимир, ул. 

Октябрьский проспект, д. 47  

АО "ПОЧТА БАНК", 600001, Владимирская обл, г Владимир, пр-кт Ленина, д. 13 

• Заказным письмом через Почту Росси 

• Онлайн (на сайте ЕПГУ) 

С помощью электронной подписи. Если вы являетесь владельцем Квалифицированной 

Электронной Подписи, то можете использовать ее для подтверждения личности. 

В банках, если вы клиент одного из следующих банков: 

СберБанк Банк ВТБ  

Тинькофф Банк Почта Банк  

Банк Санкт-Петербург  Ак Барс Банк  

СКБ Банк  Газэнергобанк 

ДелоБанк  РНКБ Банк  

ПСБ Банк  Банк Авангард  

МТС Банк  

 

  

3. Сведения о факте проведения профилактической прививки от новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) должны быть размещены медицинской организацией, где пациент проходил 

иммунизацию или лечение, в соответствующих информационных ресурсах.  

Важно! Сертификат переболевшего выдаётся только тем, кому в медучреждении 

поставили официальный диагноз COVID-19 (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2). С момента 

выздоровления должно пройти не больше полугода 
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