
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС НЕ ПОСЕЩАТЬ МЕРОПРИЯТИЕ 
В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

 если Вы имеете симптомы COVID-19 или ОРВИ;

 если Вы получили положительные результаты на COVID-19 
менее, чем за 14 дней до момента посещения мероприяттия;

 если Вы контактировали с человеком высокого риска по 
COVID-19 или инфицированным COVID-19 менее, чем за 14 
дней до момента посещения мероприятия.

НА ТЕРРИТОРИИ МЕРОПРИЯТИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

 Прием пищи осуществляется на фуд-кортах с соблюдением 
социального дистанцирования.

ОРГАНИЗАТОР ИМЕЕТ ПРАВО:

 осуществлять бесконтактный термо-скрининг экспонентов 
(участников) и посетителей на входе и в нескольких точках по 
всему месту проведения мероприятия; 

 не допускать на территорию выставки и в места проведения 
научной программы, а также удалять с территории выставки и 
мест проведения научной программы лиц, имеющих повышен-
ную температуру тела и/или имеющих признаки респираторно-
го заболевания, а также лиц без защитной маски для лица.
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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА

РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО ФАРМАКОГЕНОМИКЕ
V ЗИМНЯЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ И УЧЕНЫХ ПО ФАРМАКОГЕНЕТИКЕ,

ФАРМАКОГЕНОМИКЕ И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ

ШКОЛА 2-2 ФЕВРАЛЯ 2022   |    КОНГРЕСС 4-5 ФЕВРАЛЯ 2022
МОСКВА 

РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОНИМАНИЕ!
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ОРГАНИЗАТОР РЕКОМЕНДУЕТ:

 осуществлять платежи только банковскими картами без ис-
пользования наличной формы расчетов; 

 избегать рукопожатий;

 каждые 2 часа дезинфицировать контактные поверхности на 
стендах (рабочих местах).

Посещение мероприятия допускается гражданами с обязатель-
ным предъявления специального QR-кода (которым под-
тверждается либо получение гражданами второго компонента 
вакцины или однокомпонентной вакцины, либо, что они пере-
несли COVID-2019 и с даты их выздоровления прошло не более 
6 (шести) календарных месяцев.

В случае отсутствия вышеперечисленных документов необхо-
димо предъявить результат отрицательного ПЦР-теста, сделан-
ный не ранее, чем за 72 часа до момента предъявления.

 

КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД?

1.  Пройти вакцинацию. QR-код придёт вам в sms и в личный 
кабинет на портале gosuslugi.ru после введения 2-й части двух-
фазной вакцины или единственной части однофазной.

2.  Получить справку с QR-кодом в электронной медицинской 
карте на порталах gosuslugi.ru или mos.ru, если вы официально 
переболели COVID не более 6 месяцев назад.

3.  Сделать ПЦР-тест в поликлинике или в любой лаборатории, 
подключенной к системе ЕМИАС (подробнее здесь). Отри-
цательный результат ПЦР-теста предоставляет вам QR-код, 
действующий 72 часа. Доступно для иностранных граждан!

ДЕТАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ о получении и использовании 
QR-кодов можно получить здесь и по ссылке: 
https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/kod/

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ могут сдать ПЦР-тест в одной из 
лабораторий, подключенных к ЕМИАС и получить QR-код с помо-
щью сервиса mos.ru/qr
https://immune.mos.ru/foreign?lang=eng
https://immune.mos.ru/foreign


