
СЕРТИФИКАТ ПО ВАКЦИНАЦИИ

Введите в адресной строке 
браузера www. gosuslugi.ru  

Выполните авторизацию на сайте с помощью 
учетной записи ЕСИА 
(Единая система идентификации и аутентификации)

ЛОГИН — номер мобильного телефона,
адрес электронной почты, СНИЛС

Пароль, который Вы придумали при регистрации

Нажмите «Войти»

ШАГ

ШАГ



ШАГ
Открыть уведомление

После прохождения первого этапа вакцинации медицинская организация должна 
передать данные в Минздрав РФ, откуда в свою очередь данные направляются 
на сайт Госуслуги в виде письма и сообщения.
 
На главной странице открыть уведомление 
«Портал Госуслуг Вам предоставлен доступ к дневнику самонаблюдений».



Обратить внимание на необходимость заполнения сведений о своем 
самочувствии в дневник самонаблюдений в соответствии с рекомендованным 
графиком. Заполнение дневника не влияет на выдачу сертификата.

ШАГ
Заполнить дневник самонаблюдения 
нажав на кнопку «Перейти в дневник»



ШАГ
Плановое заполнение дневника самонаблюдения

Для планового заполнения дневника самонаблюдения необходимо нажать 
на кнопку «Заполнить дневник».  Дневник заполняется согласно графика.



Указать информацию о жалобах после вакцинации
ШАГ



Указать, что Вы делали при появлении 
признаков заболевания (недомогания)ШАГ

ШАГ
Указать дополнительную информацию



Получение сертификата
ШАГ

После второго этапа Вам также поступает письмо и сообщение в личный кабинет, 
будет предоставлен QR-код сертификата с возможностью скачать сертификат 
в PDF файле. Время появления сертификата зависит от скорости внесения 
данных медицинской организацией, в который было выполнено мероприятие 
по вакцинации.



Скачать сертификат можно нажав кнопку «Скачать сертификат в PDF.



Если уведомление не поступит в личный кабинет сайта ЕПГУ, 
Вам необходимо написать через форму обратной связи.

На главной странице ЕПГУ выберите «Проблемы с вакцинацией от Covid-19»

либо Вы можете перейти по ссылке www.gosuslugi.ru/help/obratitsya_skoraya



Шаг 1. Проверьте Ваши контактные данные

Шаг 2. Заполните дополнительную информацию, 
                    выбрав категорию обращения



Шаг 3. Изложите суть проблемы и нажмите «Отправить»



Шаг 4. После отправки заявления Вам придет уведомление 
                     в личный кабинет на портале ЕПГУ с ответом от ведомства
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