
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 января 2022 г.  №  41   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений во Временные правила учета информации  

в целях предотвращения распространения новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

во Временные правила учета информации в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31 марта 2020 г. № 373 "Об утверждении Временных правил учета 

информации в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 14, ст. 2127; № 24, ст. 3794; № 40, 

ст. 6286; № 45, ст. 7115). 

2. Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации обеспечить на едином портале 

государственных и муниципальных услуг информирование лиц, 

иммунизированных с использованием вакцин для профилактики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), о завершении иммунизации,  

а также хранение и отображение в личных кабинетах физических лиц,  

в том числе с применением мобильного приложения, использующего 

федеральную государственную информационную систему "Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 



 2 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме", 

медицинской документации "Медицинский сертификат  

о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) 

перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)" по форме, утвержденной Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением подпунктов "б" и "г" 

пункта 14 приложения к Временным правилам учета информации в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2020 г. № 373 "Об утверждении Временных правил 

учета информации в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции настоящего 

постановления), вступающих в силу с 10 февраля 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 января 2022 г.  №  41 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся во Временные правила учета информации  

в целях предотвращения распространения новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1. Пункт 2 дополнить подпунктами "ж" и "з" следующего 

содержания: 

"ж) информации о лицах, у которых имеются медицинские 

противопоказания к проведению профилактических прививок против 

новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

з) информации о лицах, в отношении которых получены 

положительные результаты лабораторных исследований на наличие 

возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом 

полимеразной цепной реакции, на наличие антител к возбудителю новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов) (далее - лица  

с положительными результатами лабораторных исследований).". 

2. В пункте 4: 

а) подпункт "а" после слов "новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19)," дополнить словами "лицах, у которых имеются медицинские 

противопоказания к проведению профилактических прививок против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), лицах с положительными 

результатами лабораторных исследований,"; 

б) дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания: 

"г) формирование на основании информации о пациентах, внесенной 

поставщиками, экстренного извещения о случае заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) (состав сведений согласно  

учетной форме № 058/у), его передача в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, в том числе посредством 

информационного ресурса (COVID-19), при условии возможности 

подтверждения уполномоченным должностным лицом территориального 
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органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека либо специалистом федерального 

бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский 

институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в субъекте 

Российской Федерации факта получения такого извещения  

с возможностью его выгрузки в машиночитаемом виде; 

д) передача сведений Министерству цифрового развития, связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации с целью обеспечения 

возможности хранения и отображения в личном кабинете физического 

лица на едином портале государственных и муниципальных услуг,  

в том числе с применением мобильного приложения, использующего 

федеральную государственную информационную систему "Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме", 

медицинской документации "Медицинский сертификат  

о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) 

перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)" по форме, утвержденной Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, содержащей сведения о профилактических 

прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

медицинских противопоказаниях к проведению профилактических 

прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) 

перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), информации о таком физическом лице с возможностью 

проверки ее подлинности.". 

3. Подпункт "а" пункта 5 после слов "новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)," дополнить словами "лицах с положительными 

результатами лабораторных исследований, лицах, имеющих медицинские 

противопоказания к проведению профилактических прививок против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19),". 

4. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Доступ к персональным данным, содержащимся  

в информационном ресурсе (COVID-19), осуществляется на основе 

принципов обеспечения достоверности, актуальности, целостности  

и полноты предоставляемой и получаемой информации, а также 
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конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.". 

5. В пункте 10: 

а) подпункт "е" дополнить словами ", ее территориальные органы  

и подведомственные организации"; 

б) дополнить подпунктом "и
1
" следующего содержания: 

"и
1
) Пенсионный фонд Российской Федерации;". 

6. Дополнить пунктом 11
1
 следующего содержания: 

"11
1
. Доступ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, ее территориальных органов  

и подведомственных организаций к информации, размещенной  

в информационном ресурсе (COVID-19), осуществляется в объеме 

сведений, необходимых для обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия, по согласованию с Федеральной службой по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Передача 

указанных сведений осуществляется посредством единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Доступ Аппарата Правительства Российской Федерации к 

информации, размещенной в информационном ресурсе (COVID-19), 

осуществляется в объеме сведений, размещенных в федеральном сегменте 

такого информационного ресурса.". 

7. Пункт 13 после слов "наблюдаемых лиц," дополнить словами  

"лиц с положительными результатами лабораторных исследований, лиц, 

имеющих медицинские противопоказания к проведению 

профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19),". 

8. В приложении к указанным Временным правилам: 

а) в пункте 1: 

подпункт "д" дополнить словами ", включая населенный пункт, 

район, улицу, дом, квартиру (индивидуальная, коммунальная, общежитие)"; 

дополнить подпунктами "л" - "н" следующего содержания: 

"л) наименование и адрес места работы (обучения); 

м) дата последующего посещения дошкольной образовательной 

организации, общеобразовательной организации, организации 

дополнительного образования; 

н) дата и час первичной сигнализации (по телефону и прочее)  

в организацию, подведомственную Роспотребнадзору (фамилия 

сообщившего, кто принял сообщение)"; 
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б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 
"2. Информация об обследовании 

пациента (за исключением 

госпитализированных лиц, 

больных острыми 

респираторными вирусными 

инфекциями) на наличие 

возбудителей инфекционных 

заболеваний, в том числе 

информация о лицах с 

положительными результатами 

лабораторных исследований, а 

также секвенирования штаммов 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), результатах таких 

тестов: 

а) дата забора биологического 

материала; 

б) биологический материал, 

использованный для 

диагностического исследования; 

в) сведения о медицинской 

организации, в которой 

проводился забор биологического 

материала; 

г) дата проведения исследования; 

д) сведения о медицинской 

организации, в которой 

проводились лабораторные 

исследования; 

е) информация о тест-системе 

(производитель, метод); 

ж) результат исследования на 

наличие новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) или 

гриппа; 

з) результат исследования на 

наличие иных инфекционных 

заболеваний; 

и) результаты секвенирования 

штамма (при наличии); 

к) этиология пневмонии 

(указывается возбудитель); 

л) номер заказа в медицинской 

организации, в которой 

проводилось лабораторное 

исследование (при наличии); 

м) проведенные первичные 

противоэпидемические 

медицинские 

организации  

 

Роспотребнадзор,  

его территориальные 

органы и 

подведомственные 

организации (в части 

положительных 

результатов 

лабораторных 

исследований на 

наличие возбудителя 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

методом полимеразной 

цепной реакции, на 

наличие антител к 

возбудителю новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

(любым из методов) 

 

медицинские 

организации  

ФМБА России 

в течение 2 часов  

с момента получения 

результатов 

лабораторных 

исследований"; 
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мероприятия и дополнительные 

сведения 

 

в) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
 

"14. Сведения о лицах, 

иммунизированных с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) или имеющих 

медицинские противопоказания к 

проведению профилактических 

прививок против новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19): 
 

  

а) общая информация о лице, 

иммунизированном с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) или имеющем 

медицинские противопоказания к 

проведению профилактических 

прививок против новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19): 

фамилия, имя, отчество  

(при наличии); 

дата рождения; 

пол; 

гражданство (при отсутствии 

указывается "лицо без 

гражданства"); 

адрес фактического места 

жительства (пребывания) 

(указывается со слов пациента); 

регистрация по месту жительства 

(пребывания) (указывается на  

основании документа, 

удостоверяющего личность); 

СНИЛС (при наличии); 

полис ОМС (при наличии) или 

договор страхования жизни и 

здоровья (при наличии); 

документ, удостоверяющий 

личность гражданина, 

иностранного гражданина или лица 

без гражданства (указываются 

серия и номер паспорта 

медицинские организации в течение 1 дня со дня 

иммунизации лица 

или подтверждения 

медицинских 

противопоказаний к 

проведению 

профилактических 

прививок против 

новой 

коронавирусной 

инфекции  

(COVID-19) 
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(свидетельства о рождении) или 

реквизиты иного документа, 

удостоверяющего личность); 

абонентский номер подвижной 

радиотелефонной связи; 
 
б) информация о соответствии 

персональных данных пациента 

данным его учетной записи 

пользователя федеральной 

государственной информационной 

системы "Единый портал 

государственных и муниципальных 

услуг (функций)" (далее -  

единый портал)"; 

 

Минцифры России по запросу оператора, 

с указанием фамилии, 

имени, отчества  

(при наличии), 

даты рождения, 

пола, 

СНИЛС или 

номера полиса ОМС 

или документа, 

удостоверяющего 

личность гражданина 
 

в) информация о записи лица на 

проведение иммунизации с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) - дата, время, сведения 

о медицинской организации; 

Минцифры России, 

органы исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья 

в течение 2 часов с 

момента записи лица  

с использованием 

единого портала  

или единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 

г) информация о документах и 

сертификатах, размещенных в 

личном кабинете физического лица 

единого портала, указанных в 

подпункте "д" пункта 4 Временных 

правил учета информации в целях 

предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 

2020 г. № 373 "Об утверждении 

Временных правил учета 

информации в целях 

предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 

Минцифры России в течение 2 часов с 

момента размещения 

документов, 

сертификатов в 

личном кабинете 

физического лица 

единого портала 

 

д) медицинская информация о 

лице, иммунизированном с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

медицинские организации в течение 1 дня со дня 

иммунизации лица 
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коронавирусной инфекции 

(COVID-19): 

данные предварительного осмотра 

врачом (фельдшером); 

наличие сопутствующих 

заболеваний (при наличии 

информации): 

хронических заболеваний 

бронхолегочной системы; 

хронических заболеваний 

сердечно-сосудистой системы; 

хронических заболеваний 

эндокринной системы; 

онкологических заболеваний; 

ВИЧ-инфекции; 

туберкулеза; 

иных заболеваний; 

наличие относительных 

противопоказаний к проведению 

профилактических прививок; 

лекарственные средства, 

принимаемые в течение месяца до 

иммунизации; 

сведения о вакцинации (грипп и 

пневмококковая инфекция  

(при наличии); 

 

е) медицинская информация об 

иммунизации вакцинами для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19): 

дата проведения иммунизации; 

медицинская организация, в 

которой проведена иммунизация; 

сведения об использованном 

иммунобиологическом 

лекарственном препарате; 

сведения о состоянии здоровья 

лица, иммунизированного с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19), включая сведения о 

нежелательных реакциях на 

вакцину, поствакцинальных 

осложнениях и побочных 

проявлениях после иммунизации 

 

 

медицинские организации в течение 1 дня со дня 

проведения 

вакцинации 
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сведения на основании 

самонаблюдения лица, 

иммунизированного с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19), о состоянии здоровья, 

в том числе о подозреваемых 

нежелательных реакциях на 

вакцину, поствакцинальных 

осложнениях и побочных 

проявлениях после иммунизации 

Минцифры России на 

основании сведений, 

представляемых на 

добровольной основе 

посредством единого 

портала лицами, 

иммунизированными с 

использованием вакцин 

для профилактики новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

в течение 12 часов с 

момента размещения 

гражданином 

сведений 

органы исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья на 

основании сведений, 

представляемых на 

добровольной основе 

посредством единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации лицами, 

иммунизированными с 

использованием вакцин 

для профилактики новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 

операторы 

специализированных 

сайтов и мобильных 

приложений по вопросам 

иммунизации или 

применения вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на 

основании сведений, 

представляемых на 

добровольной основе 

лицами, 

иммунизированными с 

использованием вакцин 

для профилактики новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
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лекарственные препараты, 

принимаемые в течение месяца 

после иммунизации 

медицинские организации в течение 1 дня со дня 

получения 

информации 
 

Минцифры России на 

основании сведений, 

представляемых на 

добровольной основе 

посредством единого 

портала лицами, 

иммунизированными с 

использованием вакцин 

для профилактики новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
 

в течение 12 часов с 

момента размещения 

гражданином 

сведений 

органы исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья на 

основании сведений, 

представляемых на 

добровольной основе 

посредством единой 

государственной  

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации лицами, 

иммунизированными с 

использованием вакцин 

для профилактики новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 

операторы 

специализированных 

сайтов и мобильных 

приложений по вопросам 

иммунизации или 

использования вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на 

основании сведений, 

представляемых на 

добровольной основе 

лицами, 

иммунизированными с 

использованием вакцин 

для профилактики новой 
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коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

сведения о наступлении 

беременности, а также сведения об 

исходе беременности лица, 

иммунизированного с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

медицинские организации в течение 5 дней 

со дня поступления 

соответствующей 

информации 

 

Минцифры России на 

основании сведений, 

представляемых на 

добровольной основе 

посредством единого 

портала лицами, 

иммунизированными с 

использованием вакцин 

для профилактики новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

в течение 12 часов с 

момента размещения 

гражданином 

сведений 

органы исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья на 

основании сведений, 

представляемых на 

добровольной основе 

посредством единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации лицами, 

иммунизированными с 

использованием вакцин 

для профилактики новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
 
операторы 

специализированных 

сайтов и мобильных 

приложений по вопросам 

иммунизации или 

использования вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на 

основании сведений, 
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представляемых на 

добровольной основе 

лицами, 

иммунизированными с 

использованием вакцин 

для профилактики новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
 

ж) информация об 

иммунобиологических 

лекарственных препаратах против 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), их обороте и 

осуществлении перемещения 

между адресами осуществления 

деятельности и (или) 

фармацевтическими складами, 

а также о субъектах обращения 

указанных лекарственных 

препаратов 

 

оператор системы 

мониторинга движения 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения 

в течение 1 дня со дня 

поступления или 

актуализации 

информации в 

системе мониторинга 

движения 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения 

з) информация о лице, имеющем 

медицинские противопоказания к 

проведению профилактических 

прививок против новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19): 

вид медицинского 

противопоказания к проведению 

профилактических прививок 

против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

(устанавливаемый бессрочно, 

устанавливаемый на определенный 

срок); 

дата начала действия 

медицинского противопоказания к 

проведению профилактических 

прививок против новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

дата окончания действия 

медицинского противопоказания к 

проведению профилактических 

прививок против новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

диагноз (указывается код  

по МКБ-10), в соответствии с 

медицинские организации в течение 1 дня со дня 

подтверждения 

наличия медицинских 

противопоказаний к 

проведению 

профилактических 

прививок против 

новой 

коронавирусной 

инфекции  

(COVID-19)". 
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которым принято решения о 

наличии медицинских  

противопоказаний к проведению 

профилактических прививок 

против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

 

____________ 

 

 


