
Как записаться на 

вакцинацию COVID-19

через портал «ГОСУСЛУГИ»

«СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19 - ВАКЦИНАЦИЯ»



Шаг 1

1. Зайдите на сайт: https://www.gosuslugi.ru/

2. Войдите в «Личный кабинет»
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https://www.gosuslugi.ru/


1. Введите данные для авторизации на сайте 

«ГОСУСЛУГИ» номер телефона/СНИЛС и пароль

2. Нажмите «Войти»
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Шаг 2



Вы зашли на главную страницу сайта «ГОСУСЛУГИ» !

1. Нажмите вкладку «Защити себя и своих близких!»

Иванов И.И.
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Шаг 3



Вы попали на страницу «Вакцинация от COVID-19»

1. Нажмите кнопку «Записаться на вакцинацию»
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Шаг 4



Если вы Записываете себя, следуйте следующим пунктам:

Обратите внимание!
«Вакцинация против COVID-19 не проводится лицам до 18 лет.

Вакцинация против COVID-19 ПРОТИВОПОКАЗАНА при 
наличии:

- острых инфекционных и неинфекционных заболеваний;
- периода обострения хронических заболеваний;

- ранее встречавшихся случаев тяжелых аллергических 
реакций;

- беременности и периода грудного вскармливания;
Вакцинация переболевших COVID-19 не проводится»

1. Пожалуйста, выберите регион, в котором 

требуется записаться для прохождения 

вакцинации

«Белгородская область»

2. Кому необходимо записаться на прием?

«Мне»

Шаг 5



Если вы Записываете «Другого человека», 

следуйте следующим пунктам:

Обратите внимание!

«Вакцинация против COVID-19 не проводится лицам до 18 лет.

Вакцинация против COVID-19 ПРОТИВОПОКАЗАНА при наличии:

- острых инфекционных и неинфекционных заболеваний;

- периода обострения хронических заболеваний;

- ранее встречавшихся случаев тяжелых аллергических реакций;

- беременности и периода грудного вскармливания;

Вакцинация переболевших COVID-19 не проводится»

1. Пожалуйста, выберите регион, в котором требуется 

записаться для прохождения вакцинации

«Белгородская область»

2. Кому необходимо записаться на прием?

«Другому человеку»

Шаг 6



Введите Внимательно персональные данные, если вы записываете: 

- себя (они автоматически «подтягиваются» из личного кабинета «ГОСУСЛУГ»);

- другого человека (появляются пустые поля для заполнения).

После заполнения, нажмите кнопку «Далее»!

- Вы записываете себя! - Вы записываете «другого человека»!

Шаг 7



1. Выберите удобное Вам медицинское учреждение;

2. Нажмите на кнопку «Выбрать»;

3. Нажмите на кнопку «Записаться в лист ожидания».
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Шаг 8



Готово, вы внесены в лист ожидания. 

Информация о дальнейших действиях 

поступит в Ваш личный кабинет

Шаг 9



Проверьте личный кабинет

Шаг 10



Внимание!

Если у вас появилось это предупреждение, существует 

возможность записаться в другое медицинское учреждение

Шаг 8.1



Выберите удобную дату и время 

для записи

Шаг 9.1



Подтвердите свою запись!

Шаг 10.1



Готово!

Вы успешно записались на вакцинацию!

Шаг 10.2


