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ПАМЯТКА  
ПМ ОП-2.5.-01, редакция 01 

 
Отображение сведений о результатах исследований на COVID-19 

(ПЦР и АТ) на Едином портале государственных услуг и в 
аналогичных приложениях. 

 
1. Общие положения. 

1.1. Сведения о результатах могут быть просмотрены на следующих ресурсах: 
1.1.4. личный кабинет на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) и в 

мобильном приложении «Госуслуги»– см. п. 2; 
1.1.5. в мобильном приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» - см. п. 3; 
1.1.6. в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19» - см. п. 4. 

1.2. Обращаем Ваше внимание, что на всех ресурсах, перечисленных выше, 
визуализируются именно сведения. Сами результаты в ПДФ-файле на эти 
ресурсы лаборатория не передаёт.  

1.3. Сведения о результатах передаются на портал ГосУслуг только если пациент 
имеет на ЕПГУ подтверждённую учётную запись. Виды учётных записей: 

 
 

2. Личный кабинет на Едином портале государственных услуг и приложении 
«ГосУслуги». 
2.1. Интерфейс ПК-версии (десктоп-приложение) ЕПГУ и мобильного приложения 

«ГосУслуги» практически идентичны: описания, представленные ниже, 
применимы в обоих случаях. 

2.2. Зайти под своей учётной записью в личный кабинет на ЕПГУ. Обращаем Ваше 
внимание, что в случае, если учётная запись не подтверждена или пациент не 
имеет личного кабинета, то получение результата через ЕПГУ и приложения 
«Госуслуги» и «Госуслуги.Стопкоронавирус» невозможно.  

2.3. Зайти в «Личные данные», далее – в раздел «Уведомления»: 
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или 

 
 

2.4. В списке уведомлений от Госпочты выбрать нужное сообщение о результатах 
анализа: 
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2.5. Если открыть письмо, кликнув на нужную строку, отобразится более подробная 
информация о месте и времени выполнения исследования (на примере 
результата на антитела): 

 
 

2.6. Перейдя по ссылке «Посмотреть результат», на экране отобразятся сведения о 
действующих результатах (в случае, если пациент вакцинирован, то в верхней 
части страницы отобразятся сведения о вакцинации; для просмотра 
результатов необходимо прокрутить линейку прокрутки вниз, до конца 
страницы): 
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2.7. Для корректного просмотра результатов необходимо кликнуть на «Посмотреть 
все»: 

 
2.8. Аналогичным образом к просмотру доступны и сведения о результатах ПЦР-

тестов. 
2.9. Сведения о результатах исследований на антитела передаются несколькими 

строками: качественное исследование – одной строкой, с результатом 
«ОБНАРУЖЕНО» или «НЕ ОБНАРУЖЕНО», а количественное – двумя строками: 
первой - с качественным результатом «ОБНАРУЖЕНО» или «НЕ ОБНАРУЖЕНО», 
второй – числовым, количественным значением: 

 

 
 

2.10. ВНИМАНИЕ: QR-код с результатом исследования на антитела НЕ 
ФОРМИРУЕТСЯ. 
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2.11. Обращаем внимание: вне зависимости от того, какое исследование было 
выполнено (качественное или количественное) на ЕПГУ сведения о результатах 
на антитела отобразятся под универсальным заголовком «качественное» (см. 
пример выше: для примера представлен результат количественного 
исследования на антитела IgG).  

Поясняем: 

 
2.12. В десктоп- и мобильном приложении доступны все архивные сведения о 

проведенных исследованиях, перенесенном заболевании и вакцинации с 
отметкой об истекшем сроке действия в разделе «Архив документов»: 
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2.13. Недействующий результат также можно скачать: однако при наведении QR-

сканера на код недействующего результата, он отобразится как 
недействительный (в случае, если срок действия ПЦР-результата не истёк, QR-
код будет зеленого цвета): 

  
 

2.14. С 07.12.2021 Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 04.12.2021 № 33 внесены изменения в санитарно-эпидемиологические 
правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19): срок действия отрицательного результата ПЦР-исследования 
составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на 
COVID-19 (от даты выдачи результата): 
 Дата и время выдачи результата зафиксирована на бланке результата в 

правом нижнем углу: 

 

 

 
 Параметр «Дата и время выдачи результата» передаётся через 

интеграцию на ЕПГУ и именно от неё осуществляется отсчёт срока 
действия ПЦР-теста и QR-кода. 



ПАМЯТКА 
Отображение сведений о результатах исследований  
на COVID-19 (ПЦР и АТ) на ЕПГУ и в аналогичных приложениях  
ПМ ОП-2.5.-01, редакция 02 

 

 

стр. 7 из 12 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения руководства  
Международной сети клинико-диагностических лабораторий СИТИЛАБ 

В формате PDF является официальной электронной версией утверждённого и введённого в действие документа 

 При сканировании QR-кода с 
бланка результата лаборатории 
Ситилаб осуществляется переход в 
Личный кабинет сайта 
https://my.citilab.ru. Данный QR-код 
предназначен для подтверждения 
подлинности результата и 
принадлежности его выполнения в 
лаборатории Ситилаб. На портал 
ГосУслуг с помощью этого QR-кода 
перейти невозможно. Так же 
данный QR-код не может быть 
использован для посещения COVID-
free зон, музеев, театров и т.п. 

 

 
3. Приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус». 

3.1. Необходимо скачать, установить и зайти в приложение «Госуслуги СТОП 
Коронавирус» (обратите внимание, что «ГосУслуги» и «ГосУслуги: 
СТОПКОРОНАВИРУС» - это разные приложения. Их можно различить по 
разным иконкам). 

 
3.2. На стартовой странице отображены все имеющиеся на текущую дату 

действующие сведения о вакцинации и исследованиях.  
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3.3. В приложении доступны все архивные сведения о проведенных 
исследованиях, перенесенном заболевании и вакцинации с отметкой об 
истекшем сроке действия в разделе «Архив документов»: 

   
3.4. Аналогично, при наведении сканера на QR-код исследования с истекшим 

сроком действия, информация отобразиться на красном фоне. 
3.5. Действующий результат ПЦР-теста отображаются следующим образом: 

 
В приложении 

 
При наведении QR-сканера 
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3.6. Действующий результат на антитела отображается в приложении следующим 

образом: 

 
 

3.7. ВНИМАНИЕ! В некоторых регионах РФ (например, в Ивановской области) на 
сегодняшний день установлены дополнительные требования о допуске в 
торгово-развлекательные центры, ярмарки и рынки, музеи и выставочные 
комплексы, театры и кинозалы и т.п. (помимо предъявления QR-кодов, 
подтверждающих отрицательный результат ПЦР-теста, вакцинацию и / или 
перенесенное заболевание) при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность и документа (бланка результата), подтверждающего наличие 
антител иммуноглобулина G (IgG), выданного не ранее 01.05.2021 года. В 
данном случае QR-код на сайте ЕПГУ не требуется: допуском является бланк 
результата, свидетельствующий о наличии антител. Медицинскому персоналу 
следует предоставлять пациенту соответствующие разъяснения. 

 
4. Приложение «Путешествую без COVID». 

4.1. Необходимо скачать, установить и зайти в приложение «Путешествую без 
COVID-19». 
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4.2. Перейти во вкладку «Тесты» и кликнуть «Добавить тест»: 

 
 

4.3. Необходимо выбрать «Поиск по реквизитам (для РФ)» 

 
4.4. Отсканировать документ, на основании 

которого был оформлен заказ. 
В случае путешествия с маленькими 

детьми или пожилыми родственниками, у 
которых нет смартфона, дополнительные 
устройства не обязательны. Данные ПЦР-
тестов детей или пожилых родственников 
можно просмотреть на одном мобильном 
устройстве, отсканировав соответствующий 
документ, удостоверяющий личность, и введя 
соответствующий ему номер заказа ПЦР теста. 
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4.5. Ввести последние 4 цифры номера телефона, указанного при оформлении 
заказа. 

 
 

4.6. Ввести номер заказа, который расположен на бланке результата в правом 
верхнем углу, рядном с основным номером заказа и штрих-кодом: 
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4.7. Результат отрицательного ПЦР-теста отобразится в зеленом цвете, 

положительный – в красном. 

  
  

4.8. В приложении ПБК отображаются только ПЦР-тесты: размещение сведений о 
наличии антител или о вакцинации на сегодняшний день не предусмотрено. 

 
 
 
РАЗРАБОТАНО: 
Директор по качеству Казак Е.Л. 13.12.2021г. 
Менеджер по регламентации Мазалова Ю.Н. 13.12.2021г. 


