Напоминаем, что вход на Мероприятие будет осуществляться исключительно по QR‐коду,
подтверждающему: вакцинацию, отрицательный ПЦР‐тест, действующий в течение 48 часов с
момента отбора биологического материала, либо перенесенную болезнь за последние 180 дней,
с предъявлением документа, удостоверяющего личность (паспорт).
Пройти на Мероприятие без действующего QR‐кода, даже при наличии отрицательного ПЦР‐теста,
не подтвержденного QR‐кодом, справке об антителах, бумажного сертификата о вакцинации
будет невозможно.
Сдача ПЦР‐теста на Мероприятии не осуществляется.

Для граждан РФ:
QR‐код можно получить в электронной медицинской карте, на mos.ru, на emias.info и на портале
«Госуслуги. Стоп коронавирус». QR‐код выдается автоматически:
1. В случае, если Вы сдали ПЦР‐тест в организации, подключенной к системе ЕМИАС. QR‐код на
основе теста действует 48 часа с момента отбора биологического материала.
Если Вам пришел результат теста, но не пришел QR‐код, позвоните в лабораторию или
поликлинику, где Вы сдавали тест, сверьте свои паспортные данные и попросите заново отправить
их в систему ЕМИАС.
2. Если Вы сделали прививку. QR‐код выдается только после полной вакцинации.
Если Вы привились первым компонентом двухкомпонентной вакцины, для входа на Мероприятие
Вам необходимо будет сдать ПЦР‐тест.
Если Вы прошли полную вакцинацию, а QR‐кода нет, необходимо посетить поликлинику, где Вы
привились или к которой прикреплены, и запросить QR‐код прямо в регистратуре.
3. Если Вы переболели за последние 180 дней. QR‐код выдается тем, кто имеет официальное
подтверждение перенесенной болезни — то есть обращался к врачу, сдавал мазок и числится в
региональном или федеральном реестре переболевших. По справке об антителах QR‐код
получить нельзя.
Еще больше информации по QR‐кодам — в FAQ Оперативного штаба Москвы.

Для граждан иностранных государств:
1. Для получения QR‐кода необходимо зарегистрироваться на сайте mos.ru (простая учетная
запись), для чего понадобится номер мобильного телефона и электронная почта.
2. Необходимо сдать ПЦР‐тест в организации, подключенной к системе ЕМИАС. QR‐код на основе
теста действует 48 часа с момента отбора биологического материала.
Если Вам пришел результат теста, но не пришло смс‐уведомление о формировании QR‐кода,
позвоните в лабораторию или поликлинику, где Вы сдавали тест, сверьте свои данные и
попросите заново отправить их в систему ЕМИАС.

