
 

Уважаемые пациенты! 

В связи с возникшими техническими сложностями в получении цифровых пропусков жителями 

Московской области рекомендуем вам скачать и установить мобильное приложение 

"Госуслуги СТОП Коронавирус". 

Выберите свой текущий статус – "Я здоров(а) и нахожусь на самоизоляции" или "Я здоров(а) и 

хожу на работу", после чего заполните небольшую анкету. 

Далее следует выбрать сервис "Зарегистрировать выход из дома", указать причину выхода из 

дома - "Поездка в больницу или поликлинику" и нажать кнопку "Начать".  

На экране появится QR-код и таймер отсчета времени с момента выхода из дома. 

На данном этапе, вплоть до устранения технических неполадок или внесения соответствующих 

изменений в Постановление Губернатора Московской области от 11.04.2020 № 177-ПГ, 

указанный выше QR-код будет являться заменой цифрового пропуска. 

Аналогичный QR-код можно получить посредством мониторинга соблюдения гражданами 

правил перемещения во время режима высокой опасности распространения коронавирусной 

инфекции на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации 

по ссылке  www.gosuslugi.ru/395224/1. 

В этих приложениях не нужно указывать адрес клиники и ее наименование.  

Обратите внимание, что вам понадобится регистрация на портале Госуслуг. 

В случае возникновения вопросов, необходимо обращаться в службу технической поддержки 

федерального портала Госуслуг: 

 Бесплатный номер по России 8 800 100-70-10 

 Для звонков из-за границы +7 495 727-47-47 

 Для мобильных телефонов 115 

 

Пациенты-москвичи могут получить цифровой пропуск на официальном сайте Мэра 

Москвы – www.mos.ru.  

После входа в личный кабинет в разделе "Услуги" выберите "Получить цифровой пропуск на 

передвижение по городу". Укажите цель передвижения – "Разовая поездка для посещения 

медицинской организации" и заполните необходимые поля, в том числе: 

 Адрес назначения (медицинской организации): 141090, Московская область, г. Королёв, 

ул. Маяковского (Юбилейный мкр), дом 2, помещение 023; 

 Наименование медицинской организации: Общество с ограниченной ответственностью 

"Омега Клиник" (или ООО "ОК"); 

 Дату посещения клиники. 

 

На передвижение в клинику и обратно без использования транспортных средств получение 

цифрового пропуска не требуется. 

 

В случае возникновения вопросов, обращайтесь по телефону: 8 (926) 198-05-65. 

http://www.gosuslugi.ru/395224/1
tel:+78001007010
tel:+74957274747
tel:115

