
Методические рекомендации по вопросу реализации 

требований, установленных ПП СПб от 13.03.2020 №121,  

в части, касающейся ограничений допуска посетителей 

на территории отдельных объектов

Когда и где понадобятся QR-коды 

для посетителей, старше 18 лет?
QR-код о перенесенном заболевании/вакцинации или медотвод 

понадобится при посещении:

с 30 октября: музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров,

домов отдыха

с 1 ноября: спортивных, конгрессно-выставочных, физкультурных мероприятий 

численностью более 40 человек

с 15 ноября:бассейнов, фитнес-клубов, развлекательных заведений,

церемоний бракосочетания

с 1 декабря: заведений общепита (кроме вокзалов и аэропортов), розничных магазинов 

(кроме заправок, аптек, продовольственных магазинов и магазинов без торгового зала)

Исключения: производственные столовые, предприятия общественного питания

на территории вокзалов и аэропортов, аптеки, автозаправки, продовольственные

магазины, реализующие продовольственные товары, и (или) реализующие

непродовольственные товары первой необходимости, а также магазины,

не имеющие торгового зала

Какие документы 

предъявляются для

допуска?
—QR-код о перенесенном заболевании

(срок действия – полгода)

—QR-кодо вакцинации

(срок действия – год)

—Медотвод (выданный врачебной 

комиссией мед. организации)

с отрицательным ПЦР (до 3 дней)

—Для иностранных граждан: справка,

подтверждающая вакцинацию 

сертифицированной в РФ вакциной

—Для домов отдыха – можно отрицательный

ПЦР (до 3 дней)

—Для лиц, не имеющих личного кабинета

на портале Госуслуг:

— в пунктах вакцинации будет выдаваться

QR-код на бумажном носителе, 

подтверждающий окончание вакцинации

—справки о перенесенном заболевании

или медотводе  на бумажном носителе

из мед.организации
Порядок проверки QR-кода

1 Посетители обязаны предъявить QR-код о вакцинации, перенесенном

заболевании, ПЦР или медотвод уполномоченным за проверку сотрудникам 

организации для доступа на ее территорию. В случае отказа предоставления

посетителями указанных документов сотрудникам организации необходимо 

отказать в обслуживании (либо предотвратить допуск в организацию)

2 Сотрудникам организации для допуска 

посетителей в организацию 

(разрешения в обслуживании) требуется

организовать проверку у посетителей 

документов, указанных в пункте 1

В отношении нарушителей:
— отзыв QR кода и запрет на деятельность

— привлечение по ст. 20.6.1 КоАП с наложением 

административного штрафа до 300 тыс. руб.

При повторном нарушении:
— административный штраф до 1 млн. руб.

или приостановление деятельности до 90 суток

3 Для проверки подлинности QR-кода (печатный

или электронный вид) необходимо открыть камеру

на мобильном устройстве и навести ее на QR-код.

На мобильное устройство сразу же приходит

уведомление с ссылкой на портал госуслуг.

Для отображения QR-кода необходимо 

перейти по ссылке

Необходимо проверять

«доменное имя» ресурса

https://www.gosuslugi.ru/

Распечатка сертификата вакцинации
(либо его предоставление в электронном виде)

Распечатка фото QR-кода Справка с медотводом
(либо его предоставление в электронном виде)

4 После перехода по ссылке на

мобильном устройстве сотрудников

организации отображается QR-код посетителя. Достоверность 

должна быть обеспечена. В том числе идентифицирующими 

документами (паспорт РФ, паспорт иностранного гражданина,

удостоверение личности военнослужащего, временное удостоверение 

личности гражданина РФ (форма № 2П), студенческий билет,

пенсионное удостоверение, военный билет, служебное удостоверение, 
водительское удостоверение)

Мобильное приложение

«Госуслуги Стопкоронавирус»

➢ При сканировании QR-кода мобильное

приложение «Госуслуги Стопкоронавирус»

запрашивает информацию из реестра COVID-19

Минздрава России

➢ Если приложение обнаружит QR-код, данные

о котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст

ошибку

➢ Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус»

доступно всем пользователям с подтвержденной 

учетной записью на портале Госуслуг

http://www.gosuslugi.ru/


Методические рекомендации  

по вопросу ограничения допуска посетителей на территории отдельных 

объектов: места проведения проверки 

 

Проверка QR-кодов, справок о медотводе, результатов ПЦР у посетителей 

должна осуществляться представителями хозяйствующих субъектов (организаций 

и индивидуальных предпринимателей): 

с 30.10.2021 при посещении музеев, театров, цирков, концертных залов, 

кинотеатров, выставок, домов отдыха – на входе или в момент заселения  

(на ресепшене); 

с 01.11.2021 при проведении конгрессно-выставочных, спортивных  

и физкультурных мероприятий – на входе в места проведения данных 

мероприятий; 

с 15.11.2021 в бассейнах, фитнес-клубов, иных организациях, оказывающих 

услуги в области физической культуры и спорта, а также на церемонии 

торжественной регистрации брака – на входе на территорию данных объектов; 

с 01.12.2021: 

в предприятиях общественного питания (кроме производственных столовых, 

вокзалов и аэропорта) – первый приоритет – на входе на территорию таких 

объектов (при наличии технической возможности), второй приоритет – при приеме 

заказа, третий приоритет – при оплате на кассе; 

в объектах розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, 

продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой 

необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания) – первый 

приоритет – на входе на территорию таких объектов (при наличии технической 

возможности), второй приоритет – при оплате на кассе; 

в торгово-развлекательных комплексах: на входе на территорию внутренних 

торговых и развлекательных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комментарии к положениям постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19)» (в редакции от 23.10.2021) 

 

1) При определении доли продовольственных и(или) 

непродовольственных товаров первой необходимости в ассортименте товаров  

в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, дополнительно  

в качестве непродовольственных товаров первой необходимости учитывать 

следующие товары: 

цветы; 

автомобильные запасные части; 

очки и контактные линзы; 

периодические печатные издания. 

 

2) QR-код, полученный с использованием Портала «Государственные  

и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге», равнозначен QR-коду, 

полученному с использованием Единого портала государственных  

и муниципальных услуг. 

 

3) Гражданам, не имеющим личного кабинета на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг: 

 

А) после вакцинации в пунктах вакцинации будет выдаваться  

сертификат с QR-кодом на бумажном носителе, по установленной Комитетом  

по здравоохранению форме; 

 

Б) перенесшим заболевание или имеющим противопоказания к вакцинации 

(медотвод) медицинской организацией будет выдаваться справка на бумажном 

носителе по установленной Комитетом по здравоохранению форме. 

 

Сертификат с QR-кодом, справки о перенесенном заболевании  

или медотводе на бумажном носителе равнозначны QR-коду,  

полученному с использованием Портала «Государственные и муниципальные 

услуги (функции) в Санкт-Петербурге» или Единого портала государственных  

и муниципальных услуг. 

 

4) В части работы заведений общественного питания в вечернее время 

установлены следующие правила:  

последний заказ по меню должен быть сделан посетителями 

 исключительно до 23:00; 

вход в помещение должен быть закрыт, работа кассовых аппаратов 

приостановлена в 23:00; 

 посетителям необходимо закончить трапезу и покинуть помещение  

до 24:00. 

 


