Где делать ПЦР тест, чтобы получить QR-код
Необходимо сдать ПЦР-тест в организации, подключенной к системе ЕМИАС, — результаты теста
автоматически попадут в систему и превратятся в QR-код.
Если вы не из Москвы или не из России, необходимо получить QR-код на сайте
https://immune.mos.ru

Партнер interplastica и upakovka 2022 по ПЦР-тестированию
Вы можете сдать ПЦР-тест у нашего медицинского партнера РЖД-Медицина заранее в одном из 6
круглосуточных ПЦР-пунктов, расположенных в Международном Аэропорту Шереметьево
(Терминалы В, С, D) и на вокзалах Белорусский, Ленинградский и Павелецкий в Москве.
В период с 23.01 по 29.01.22 для участников выставок interplastica и upakovka 2022 будут
действовать специальные цены на все виды тестов по промокоду ЭКСПО. Для получения скидки
оформите заказ на лабораторную диагностику на сайте партнера https://lab.rzd-medicine.ru,
выберите тип оплаты «У администратора» и назовите промокод при оплате в любом из пунктов,
либо обратитесь в пункт для оформления у администратора и также назовите промокод.
Участникам interplastica и upakovka по промокоду ЭКСПО предоставляется скидка 15% на
стандартный тест (готовность в течение 24 часов) и 35% на все виды срочных тестов (готовность
от 1,5 до 3-х часов).
Оформляя заказ, обязательно укажите «галочку» в поле «Нужен QR-код ЕМИАС», и проверьте, что
корректно указали ФИО, дату рождения, паспортные данные, номер телефона и данные ОМС и
СНИЛС (эти данные передаются в ЕМИАС для верификации). Оригиналы документов
предоставлять не нужно.
Когда вы получите результаты ПЦР-теста, зайдите на сайт https://immune.mos.ru и заполните там
ФИО, дату рождения, паспортные данные и номер телефона. Номер обязательно должен быть
российским — в формате +7 9хх ххх-хх-хх (это может быть телефон знакомого, на него всего лишь
придет смс-код). Номер патента на работу в РФ заполнять не обязательно!
Система обработает запрос, найдет ваш ПЦР-тест и создаст QR-код. Если вам пришел результат
теста, но система не создает QR-код — позвоните в лабораторию, где вы сдавали тест, сверьте
свои данные и попросите заново отправить их в систему ЕМИАС. Проверьте наличие QR-кода
заранее, лаборатория имеет возможность направить повторно результат в систему ЕМИАС не
позднее дня, следующего за датой сдачи теста.
На обработку данных лаборатории со стороны платформы ЕМИАС уходит от 1 до 3-х часов с
момента готовности теста.

Пройти ПЦР-тестирование в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне на площадке
interplastica и upakovka 2022
В период с 25.01 до 28.01 на площадке interplastica и upakovka в ЦВК «Экспоцентр» на Красной
Пресне будет работать мобильная ПЦР-лаборатория. Для регистрации на тестирование в
Экспоцентре переходите на сайт партнера https://lab.rzd-medicine.ru , выбирайте локацию
interplastica/upakovka 2022 в Экспоцентре. В мобильной лаборатории будет действовать

специальная цена на экспресс-тестирование – 2000 руб. (готовность до 3-х часов) и 3000 руб.
(готовность до 1,5 часов).
Оформляя заказ, обязательно укажите «галочку» в поле «Нужен QR-код ЕМИАС», и проверьте, что
корректно указали ФИО, дату рождения, паспортные данные, номер телефона и данные ОМС и
СНИЛС (эти данные передаются в ЕМИАС для верификации). Оригиналы документов
предоставлять не нужно.
Когда вы получите результаты ПЦР-теста, зайдите на сайт https://immune.mos.ru и заполните там
ФИО, дату рождения, паспортные данные и номер телефона. Номер обязательно должен быть
российским — в формате +7 9хх ххх-хх-хх (это может быть телефон знакомого, на него всего лишь
придет смс-код).
Система обработает запрос, найдет ваш ПЦР-тест и создаст QR-код. Если вам пришел результат
теста, но система не создает QR-код, позвоните в лабораторию, где вы сдавали тест, сверьте свои
данные и попросите заново отправить их в систему ЕМИАС. Проверьте наличие QR-кода заранее,
лаборатория имеет возможность направить повторно результат в систему ЕМИАС не позднее дня,
следующего за датой сдачи теста.
На обработку данных лаборатории со стороны платформы ЕМИАС уходит от 1 до 3-х часов с
момента готовности теста.

Если вы из другой страны приезжаете специально для посещения мероприятий
Вам необходимо прилететь в Россию и сдать ПЦР-тест в организации, подключенной к системе
ЕМИАС, — результаты теста автоматически попадут в систему, создающую QR-коды.
У нашего медицинского партнера РЖД-Медицина действуют круглосуточные ПЦР-пункты в
Международном Аэропорту Шереметьево (Терминалы В, С, D) и на вокзалах Белорусский,
Ленинградский и Павелецкий в Москве. Расположение пунктов можно уточнить на сайте
https://www.svo.aero в разделе COVID-19 или на сайте партнера https://lab.rzd-medicine.ru.
Заказывая ПЦР-тест, обязательно скажите, что он нужен вам для QR-кода, и проверьте, что
корректно указали в лабораторном заказе ФИО, дату рождения и паспортные данные (эти данные
передаются в ЕМИАС для верификации).
Когда вы получите результаты ПЦР-теста, зайдите на сайт https://immune.mos.ru и заполните там
ФИО, дату рождения, паспортные данные и номер телефона. Номер обязательно должен быть
российским — в формате +7 9хх ххх-хх-хх (это может быть телефон знакомого, на него всего лишь
придет смс-код). Номер патента на работу в РФ заполнять не обязательно!
Система обработает запрос, найдет ваш ПЦР-тест и создаст QR-код. Если вам пришел результат
теста, но система не создает QR-код, позвоните в лабораторию, где вы сдавали тест, сверьте свои
данные и попросите заново отправить их в систему ЕМИАС. Проверьте наличие QR-кода заранее,
лаборатория имеет возможность направить повторно результат в систему ЕМИАС не позднее дня,
следующего за датой сдачи теста.
На обработку данных лаборатории со стороны платформы ЕМИАС уходит от 1 до 3-х часов с
момента готовности теста. Рекомендуем проходить ПЦР-тестирование заблаговременно, но не
ранее 48 часов до даты и времени посещения мероприятия (если планируете присутствовать
несколько дней на мероприятии, QR-код должен действовать все дни).

