О внесении изменений в указ Мэра Москвы от
8 июня 2020 г. "68-УМ"
Указом Мэра Москвы от 22.06.2021 № 35-УМ внесены изменения в указ Мэра
Москвы от 8 июня 2020 г. №68-УМ, согласно которым граждане вправе использовать QRкод, которым подтверждается:
- либо получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной
вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в
РФ;
- либо наличие отрицательного результата лабораторного исследования на наличие
новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследование), сданного в организациях,
осуществляющих выполнение лабораторных исследований и представляющих
информацию о результатах исследований в автоматизированную информационную систему
города Москвы "Единая медицинская информационно-аналитическая система города
Москвы". Результат лабораторного исследования является действительным в течение 3
календарных дней со дня проведения исследования;
- либо то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию и с даты их
выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.
Гражданин, которому оформлен QR-код, может получить доступ к нему с 25.06.2021:
- либо с использованием электронной медицинской карты города Москвы;
- либо через регистратуру медицинской организации государственной системы
здравоохранения города Москвы;
- либо с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
или специализированного приложения Единого портала государственных и
муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус";
- либо с использованием ресурса ЕМИАС.ИНФО;
- либо с использованием официального сайта Мэра и Правительства Москвы.
QR-код оформляется при условии наличия:
- в ЕМИАС или в Федеральной государственной информационной системе "Единая
государственная информационная система в сфере здравоохранения" сведений о
вакцинации либо о том, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты
его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;
- в ЕМИАС сведений об отрицательном результате лабораторного исследования на
наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследования), полученных в порядке
информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими выполнение
лабораторных исследований.
QR-код, подтверждающий наличие отрицательного результата лабораторного
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследования), является
действительным при условии, что со дня проведения лабораторного исследования прошло
не более 3 календарных дней.
QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном
носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного
подобного устройства.

Рестораны и кафе должны обеспечить проверку действительности QR-кода,
предъявляемого посетителем, путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного
подобного устройства, подключенного к сети Интернет, в том числе с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг, специализированного
приложения
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
"Госуслуги.Стопкоронавирус", приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва",
"Помощник Москвы", и соответствия инициалов и даты рождения посетителя,
содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность
такого гражданина.
Фудкорты будут открыты после проверки системы контроля на предмет соблюдения
антиковидных ограничений, включая наличие у всех посетителей действительного QRкода, установление пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения
нахождения посетителей, не имеющих QR-кода, обязательное использование всеми
работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук
(перчатки), за исключением актеров, артистов, музыкантов и иных подобных профессий.
Кроме того, в числе прочего, приостанавливается посещение гражданами концертных,
развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий с одновременным присутствием
более 500 человек, а также продлевается ограничение на использование объектов городской
инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов,
предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением
скамеек и иных подобных объектов), при посещении территорий общегородского значения.
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