
Памятка по организации работы с системой QR-кодов 

I Этап – подготовительная работа
Контролер должен быть обеспечен смартфоном 
или планшетом с доступом в сеть Интернет, 
который имеет приложение для считывания QR-
кода (приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» позволяет 

проверить на подлинность цифровой сертификат о 
вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19)   

II Этап – порядок работы с QR-кодами

Имеет смартфон (или 
планшет) с возможностью 
чтения QR-кода

Требует предоставить QR-код 
(в распечатанном виде/на экране 
смартфона) и первую страницу паспорта  

Сверяет полученные данные с сайта 
gosuslugi.ru и первой страницы 
паспорта (Ф.И.О., датой рождения, 
номером паспорта)

Контроль адресной строки
только gosuslugi.ru

Несовпадение адреса сайта с 
gosuslugi.ru говорит о 

подделке QR-кода!

Статус сертификата только

«Действителен»

Персональные данные



Рекомендации

1. Организовать пропускной режим (пост) для проверки QR-кодов на входных группах в объект с учетом 
минимизации проблем на входе и во избежание очередей.

2. Обеспечить на каждом посту не менее 2 сотрудников (контролеров), имеющих смартфон или планшет для 
проверки QR-кодов и обладающих навыками использования устройства.

3. Обеспечить стабильную работу и достаточную скорость Интернета. 

4. Организовать систему навигации с указанием входа и выхода для посетителей объекта.

5. Проверять у посетителей QR-код по следующим параметрам: корректный адрес сайта, куда ведет QR-код, статус 
сертификата, персональные данные посетителя объекта (Ф.И.О, дату рождения, номер паспорта).

6. С целью заблаговременного предупреждения посетителей о необходимости предоставления QR-кода для входа 
в объект обеспечить информирование с использованием информационных стендов, плакатов, звукового 
оповещения в зонах парковочного пространства, входа в объект, а также входных групп.

7. Обеспечить в зоне входной группы в объект отдельное место для проведения разъяснительной работы с 
посетителями с целью минимизации очередей. 

8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию и управление 
объектов, обязаны осуществлять допуск граждан, достигших возраста 18 лет при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность гражданина. 

9. Работники объектов (к примеру, торгового центра), не достигшие 18 лет, могут осуществлять вход на территорию 
объекта (торгового центра) через служебный вход, либо с использованием пропуска.



Требования постановления Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 18.11.2021 
№ 8 «О проведении профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным 

группам граждан по эпидемическим показаниям в Тюменской области» 

1. В соответствии с пунктом 1.2 необходимо обеспечить с 18.10.2021 г. проведение профилактических прививок по эпидемическим
показаниям против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации
по эпидемическим показаниям, гражданам, работающим на основании трудового договора, служебного контракта, гражданско-правового
договора в организациях (учреждениях) независимо от форм собственности, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере обслуживания (на объектах торговли, клиентских подразделений финансовых организаций, объекты
общественного питания); в организациях, оказывающих гостиничные услуги и общежития, бытовые услуги, в том числе услуги
парикмахерских, прачечных, химчисток, салонов красоты и иные подобные услуги; в кинотеатрах.

2. В соответствии с пунктом 7.2. руководителям юридических лиц независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности,
индивидуальным предпринимателям организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или
однокомпонентной вакциной в срок до 12.11.2021; вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции - в срок до
03.12.2021 - с охватом в соответствии с планом не менее 80% от общей численности работников, сотрудников.

В соответствии с пунктом 17 постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 N 120-п «О введении режима повышенной
готовности» работодателям рекомендовано обеспечить перевод не менее 30 процентов работников на дистанционную работу. При
определении количества работников, подлежащих переводу, не учитывать лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в течение последних 12 месяцев, либо перенесших заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Ответственность

За невыполнение требований постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 №120-п «О введении режима повышенной
готовности» предусмотрена административная ответственность (в соответствии с статьей 20.6.1. КоАП РФ) на юридических лиц в размере от
100 до 300 тыс. руб., на индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тыс. руб., на физических лиц от 1 до 30 тыс. руб.

При причинении вреда здоровью человека предусмотрен административный штраф до 1 млн. руб. или приостановление деятельности
на срок до 90 суток.



Ответственность
1. Подделка сертификата о вакцинации
Сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 - это официальный документ. За использование подложного сертификата 
могут привлечь к уголовной ответственности по статье 327 УК РФ. Максимальным наказанием по этой статье предусмотрен  арест на 
срок до шести месяцев.
Людям, покупающим поддельные сертификаты, стоит помнить ещё об одной статье Уголовного кодекса РФ — 236. «Нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил».  Если владелец фальшивой справки или сертификата заболеет сам и заразит окружающих, то 
получит наказание до  2 лет лишения свободы. А если он заразит кого-то коронавирусом и этот человек умрет, наказание будет ещё 
строже - лишение свободы на срок до 5 лет.

2. Документы удостоверяющие личность гражданина
Документами, удостоверяющими личность для граждан РФ являются:
- в соответствии с Указом Президента РФ от 13.03.1997 № 232 основным документом, удостоверяющем личность гражданина 
Российской Федерации является паспорт гражданина РФ. Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-
летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.
- если у гражданина РФ временно отсутствует паспорт, то согласно Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» документами, заменяющими 
паспорт гражданина, являются:
1) военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые 
проходят военную службу);
2) временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта;
3) заграничный паспорт; 
4) справка, выдаваемая гражданам РФ, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
Для лиц, постоянно проживающих за пределами территории РФ: паспорт; дипломатический паспорт; служебный паспорт; паспорт 
моряка (удостоверение личности моряка).
Для иностранных граждан на основании Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации, является 
паспорт иностранного гражданина.



3. Информация о правомерности действия сотрудников по сверке электронного сертификата с данными паспорта
Правительством Тюменской области введен режим повышенной готовности на основании постановления Правительства Тюменской 
области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готовности» (далее – постановление № 120-п).
Режим введен в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».
Таким образом, постановление № 120-п является нормативным правовым актом, устанавливающим правила поведения, 
обязательные для исполнения гражданами и организациями в Тюменской области.

Пунктом 21 постановления № 120-п устанавливается обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих оказание услуг, эксплуатацию и управление объектами, указанными в п.22, 23, осуществлять допуск граждан, 
достигших возраста 18 лет, в здание при наличии следующих документов:

- QR-кода, подтверждающих наличие у гражданина вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение

последних 12 месяцев либо перенесенное заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев,

ЛИБО

- медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, и отрицательного результата

исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа.

И в том, и в другом случае должен предъявляться документ, удостоверяющий личность гражданина.

Таким образом, сотрудники объектов, указанных в п.22.23 постановления №120-п, уполномочены осуществлять сверку электронного

сертификата (QR-кода) или медицинского документа с данными паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

гражданина.


