
В Карачаево-Черкесии введут 

QR-коды для посещения 

общественных мест

с 1 ноября 2021 года

Памятка работы с QR-кодами



Требования к допуску граждан

Допуск граждан в организации общественного питания, организации, 
осуществляющую публичную демонстрацию фильмов (кинотеатров, 
кинозалов) торгово-развлекательные комплексы осуществляется при 
условии предъявления ими документа, удостоверяюшего личность и 
одного из следующих документов (сведений): 

QR-код о вакцинации
(«Спутника V», «Ковивак», «Эпиваккорона»

или однокомпонентную вакцину от коронавируса«Спутник Лайт»)

или

Справку (QR-код) об отрицательном результате ПЦР теста
(срок действия 72 часа)

или

Справку, сертификат (QR-код) о зарегистрированной перенесенной 
новойкоронавирусной инфекции с даты выздоровления
не более шести месяцев



Требования к QR-коду, где получить QR-код

На портале госуслуги (https:/w w w.gosuslugi.ru/);

В мобильном приложении «Госуслуги»;

В мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».
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QR-код может быть предъявлен как в электронном виде с экрана 

мобильного устройства, так и распечатанным на бумаге

Важно! Если нет доступа к госулугам, необходимо зарегистрироваться 

на портале, пройти подтверждение учетной записи онлайн посредством 

банковских сервисов, при  отсутствии в перечне банка заявителя 

обратиться в МФЦ

http://www.gosuslugi.ru/);


Как будут проверять QR-коды

Организация проверка QR-кода:

1 Установить пункт контроля у входа в заведение

2 Назначение сотрудников ответственным за проверку QR-кодов 
на пункте контроля

3 Предоставить сотруднику у входа смартфона с функцией 
проверки QR-кодов

4 У входа установить разметку в 1,5 метра, для соблюдения социальной 
дистанции

Попросите клиента показать QR-код5



6 Выполнить вход в приложении используя 
учетные данные портала госуслуг

7 Выбрать иконку штрих –кода



8 Отсканировать код в специальном окне

9 Провести проверку данных
с экрана с паспортными данными

Статус кода — действителен или недействителен 
Инициалы посетителя — первые буквы фамилии,

имени и отчества
Дата рождения посетителя
Первые две цифры серии и последние 

три цифры номера паспорта



Ответственность за невыполнение требований

Согласно ч. 1ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение требования 

о проверке QR-кодов к бизнесу могут применяться штрафы:

Индивидуальным предпринимателям от 30 000 до 50 000 руб.

Организациям от 100 000 до 300 000 руб.

Для граждан от 1 000  до 30 000 руб.

Власти Карачаево-Черкесии будут осуществлять проверку на выполнение 

требований об обязательном предъявлении кодов«контрольной закупкой». 

Поэтому убедитесь, что сотрудник, поставленный на проверку QR-кодов, 

ответственно относится к поручению.


