Инструкция для обучающихся по получению QR-кода (сертификата) о
пройденной вакцинации или перенесенной болезни
На компьютере:
Для получения сертификата о пройденной вакцинации или о перенесенной болезни необходимо
зайти на сайт «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru и авторизоваться, после пройти по прямой
ссылке https://www.gosuslugi.ru/10602/1, либо путь «Услуги» -

«Мое здоровье» -

«Сведения о результатах исследований и иммунизации COVID-19» -

Если при регистрации на сайте «Госуслуги» и вакцинации (при болезни), данные совпадают
СНИЛС, серия номер паспорта или номер полиса ОМС, информация об этом появится в
соответствующем разделе.

В «Архив» содержатся сертификаты с истекшим сроком действия, для людей переболевших
коронавирусом сертификат действует пол года, для вакцинированных год, срок действия ПЦРтестов 3 дня.
Если информация по вам на сайте отсутствует необходимо нажать кнопку «Сообщить об
ошибке» и заполнить соответствующую форму.
Для получения сертификата или QR-кода необходимо нажать «Посмотреть».

Получить сертификат для загрузки можно нажав на гиперссылку внизу страницы «Скачать
сертификат в PDF»

На телефоне:
Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Памятка обучающемуся по добавлению информации в «Личном
кабинете АмГУ» о пройденной вакцинации или о перенесенной болезни
Для внесения информации о наличии пройденной вакцинации, медицинского отвода от
прохождения вакцинации или о наличии справки о перенесенной болезни необходимо перейти в
раздел COVID - 19, на сайте «Личный кабинет АмГУ» расположенный по адресу
https://cabinet.amursu.ru/medicine

Раздел включает в себя четыре вкладки:
 Болезнь — если вы переболели, прикрепите справку перенесённом заболевании COVID19 с указанием необходимой информации в данном разделе;
 Прививка — если вы прошли полный курс вакцинации прикрепите сертификат
подтверждающий данный факт, с указанием необходимой информации в данном разделе;
 Медицинский отвод — если вы имеете документально подтвержденный медицинский
отвод от проведения вакцинации против коронавируса заверенный лицензированной
медицинской организацией прикрепите его в данном разделе с указанием необходимой
информации;
 Горячая линия — информация для связи по вопросам о предоставляемой информации.

Для предоставления информации выберите нужную вкладку и нажмите зеленую кнопку
обозначенную знаком +.

После полностью заполните и подтвердите отправку информации

При правильности всех действий предоставленная информация отобразиться в новой форме.

После подтверждения подлинности предоставленных данных (обработка данных занимает
время) форма изменит цвет.

