
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Обращаем ваше внимание. 

Для посещения Конгресса вам потребуется предъявить на стойке регистрации 

QR-код сертификата о вакцинации (действителен в течение 1 года), о 

перенесённом COVID-19 (действителен в течение полугода), результат ПЦР-

теста (действителен в течение 72-х часов), а также документ, удостоверяющий 

личность(паспорт). 

QR-коды можно получить на портале Госуслуг, в приложениях «Госуслуги» для 

мобильных устройств или «Госуслуги СТОП Коронавирус». Жители Москвы 

могут получить QR-код на https://immune.mos.ru/ 

Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется после получения финальной 

дозы вакцины. 

В том случае, если вы еще не успели провести вакцинацию 2 компонентом 

вакцины, вы можете предъявить сертификат о вакцинации в бумажном виде, 

выданный после первой прививки в медицинском учреждении. 

Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании — если диагноз COVID-19 

подтверждён документально. ПЦР-тест с QR-кодом поступает на Госуслуги только 

в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на Госуслуги. 

В Москве действуют ограничения для QR-кодов ПЦР-тестов: тест должен быть 

сдан в лаборатории, подключённой к ЕМИАС (единой медицинской 

информационно-аналитической системе) 

Получить на Госуслугах сертификат о вакцинации можно, только если сделали 

прививку в России. Иностранные организации не передают в Минздрав России 

сведения о вакцинированных, и такая информация не попадает на Госуслуги 

Если вы сделали прививку за рубежом, у вас будет иностранный сертификат — его 

можно использовать в соответствии с правилами страны, в которой вы 

прививались. С более подробной информацией вы можете ознакомится на портале 

Госуслуг. 

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/coronavirus/100499
https://immune.mos.ru/


 

Напоминаем вам о том, что на территории проведения Конгресса будут 

действовать санитарно-эпидемиологические правила проведения массовых 

мероприятий. Ношение масок обязательно! 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА 

После прохождения регистрации каждый участник в обязательном порядке 

получает именной бейдж с QR – кодом. При входе/выходе с территории 

проведения Конгресса QR-код на вашем бейдже необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО 

сканировать у сотрудников, которые будут проводить контроль времени 

пребывания участника на мероприятии. Контроль времени необходим для 

получения сертификата НМО. По итогам Конгресса участники получат 2 

сертификата НМО, каждый с 12 ЗЕТ. 

Для получения сертификата необходимо присутствовать на мероприятии 

ежедневно в течении не менее 6 часов. 

Сертификаты будут отправлены в электронном виде в Личные кабинеты 

участников на сайте Российской ассоциации эндокринологов. http://www.rae-org.ru 

в течении 30 дней после окончания Конгресса. Код из сертификата вы сможете 

ввести на портале НМО для зачисления баллов https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Те участники, которые еще не зарегистрировались на сайте Ассоциации должны 

будут это сделать для доступа к своим личным кабинетам участника. 

Обращаем ваше внимание на возможность проведения экспресс-тестов на 

COVID-19 в ниже перечисленных лабораториях: 

1. ГЕМОТЕСТ (Ломоносовский просп., 23); 

2. ГЕМОТЕСТ (Ленинский просп., 90); 

3. ГЕМОТЕСТ (ул. Хамовнический Вал, 14); 

4. ГЕМОТЕСТ (Ленинский просп., 2А); 

5. ДНКОМ (просп. 60-летия Октября, 3, корп. 2); 

6. ИНВИТРО (Ленинский просп., 45); 

7. ИНВИТРО (Ленинский просп., 89/2). 

 

 

 

С уважением, ОРГКОМИТЕТ 

Тел: 8(495) 668-20-79, доб. 3323-3326 

 

http://www.rae-org.ru/
https://edu.rosminzdrav.ru/

