
ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ 

Когда сдавать ПЦР-тест для доступа на Конгресс 

Необходимые данные для тестирования 

ДАННЫЕ ОБ ИММУНИТЕТЕ К COVID-19 

ЗАПИСЬ НА ТЕСТИРОВАНИЕ 
ОПЛАТА 
ЦЕНТРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ КОНГРЕССА 
ВЫЕЗДНОЕ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ (VIP) 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ПОРЯДОК ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА  
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19 

ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ 
Для доступа на площадку Конгресса с 08:00 1 декабря и до окончания мероприятия 
все представители СМИ должны пройти ПЦРтестирование на COVID-19 исключительно 
в центрах тестирования Конгресса, организованных Роспотребнадзором. 

Результаты тестов, сданных в других лабораториях, не принимаются! 

Центры тестирования

ID

При сдаче теста необходимо в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке назвать свой 
ID, присваиваемый при регистрации для участия в Конгрессе. ID можно 
посмотреть в Личном кабинете. Он указан рядом с фотографией на 
главной странице. 
Вы можете сначала получить бедж, а потом пройти тестирование. ID 
будет указан на вашем бедже. Для получения беджа тестирование не 
требуется. 
Результат теста автоматически будет загружен в информационную 
систему Конгресса. 
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КОГДА СДАВАТЬ ПЦР-ТЕСТ ДЛЯ ДОСТУПА НА КОНГРЕСС 

НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
1. Данные об иммунитете 

Для прохождения ПЦР-тестирования необходимо указать в Личном кабинете 
информацию об иммунитете к COVID-19. 

2. ID участника  

В центре тестирования вам понадобится ваш ID (идентификационный номер в 
информационной системе Конгресса, ID указан рядом с фотографией на главной 
странице Личного кабинета). 

Перед тестированием обязательно узнайте свой ID. Без привязки к ID результат 
тестирования не будет передан в информационную систему Конгресса. 

ИЛИ 

Вы можете сначала получить бедж, а потом пройти тестирование. ID будет указан на 
вашем бедже. 

3. Согласие на медицинское вмешательство 

Если участник планирует сдавать ПЦР-тест в Москве, перед посещением центра 
тестирования нужно распечатать, заполнить согласие на медицинское вмешательство и 
принести его с собой. 
* Скачайте форму согласия на медицинское вмешательство. 
Пожалуйста, обратите внимание, что согласие на медицинское вмешательство для 
несовершеннолетних заполняется от имени законного представителя, поэтому заполните 
его заранее. Несовершеннолетним необходимо предъявить согласие во всех центрах 
ПЦР-тестирования.  
* Скачайте форму согласия на медицинское вмешательство для несовершеннолетних 
(для центра в Москве). 
* Скачайте форму согласия на медицинское вмешательство для несовершеннолетних 
(для центров в Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус»). 
Прохождение ПЦР-тестирования в специализированных центрах Конгресса строго 
по записи. Приходите к тому времени, на которое у вас оформлена запись. 

Если вы проживаете в Сочи или прилетели в Сочи до 29 числа, тестирование 
должно быть пройдено один раз за сутки до первого посещения площадки, но не ранее 
07:00 30 ноября по московскому времени. 
Активация беджа происходит при получении отрицательного результата 
автоматически. Бедж активируется до окончания Конгресса. 
Обращаем ваше внимание, что максимальное время для проведения лабораторного 
исследования – 24 часа. 
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ДАННЫЕ ОБ ИММУНИТЕТЕ К COVID-19 В ЛИЧНОМ 
КАБИНЕТЕ  
Обратите внимание: чтобы кнопка «Запись на ПЦР-тестирование» в Личном 
кабинете была активна, необходимо заполнить все обязательные поля анкеты в 
разделе «Данные об иммунитете к COVID-19». Обязательные поля отмечены 
звездочкой.  
– Информация о наличии или отсутствии вакцинации от COVID-19 российской 
вакциной (при положительном ответе необходимо подгрузить документ или скан-копию 
документа, подтверждающего вакцинацию. Если вы привиты иностранной вакциной или у 
вас есть иностранный медицинский сертификат о перенесенном заболевании / 
медицинских противопоказаниях к вакцинации, то загружать документ не нужно. В анкете 
выберите ответ «Нет»). 
– Информация о перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) (при 
положительном ответе необходимо подгрузить документ или скан-копию документа о 
перенесенном заболевании). 

– Информация о наличии или отсутствии антител к COVID-19 (при положительном 
ответе просим подгрузить документ или скан-копию документа, подтверждающего 
наличие антител). 

– Информация о месте проживания на федеральной территории «Сириус» на период 
проведения Конгресса. 

Прибывающие из-за границы иностранные граждане загружают документ (на русском или 
английском языке), подтверждающий отрицательный результат ПЦР-тестирования на 
COVID-19, пройденного не ранее чем за два календарных дня до прибытия в Россию, и 
указывают, из какой страны прибывают. 

ЗАПИСЬ НА ТЕСТИРОВАНИЕ 
Прохождение ПЦР-тестирования в специализированных центрах Конгресса строго 
по записи. Приходите к тому времени, на которое у вас оформлена запись. 
Пожалуйста, заранее выбирайте время для сдачи теста и не приходите без записи. 

Чтобы записаться на тестирование, необходимо в разделе «COVID-19» Личного кабинета 
открыть вкладку «Запись на ПЦР-тестирование», затем выбрать центр и временной слот 
из списка. 

ПЦР-тестирование проводится за дополнительную плату. Пожалуйста, не забудьте 
оплатить ПЦР-тестирование. 

ОПЛАТА ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЯ 
Стоимость одного тестирования – 1450 рублей. 

Для оплаты тестирования необходимо знать ID человека, чей ПЦР-тест оплачивается. 

Все договоры на прохождение ПЦР-тестирования в центрах Конгресса молодых ученых, 
за исключением выездного тестирования, заключаются с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». 

Можно воспользоваться любым вариантом оплаты.  
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Как оплатить онлайн 
через Личный 
кабинет?

1. Зайти в раздел «COVID-19» Личного кабинета.  
2. Нажать кнопку «Оплатить». 
3. В открывшейся форме проверьте свой ID и персональные 
данные. Также вы можете оплатить тестирование других 
участников, но вам необходимо знать их ID. 

4. Дать согласие на обработку персональных данных 
(поставить галочку в чекбоксе). 

5. Оплатить картой. 
6. Поставить галочку в поле «Получить квитанцию» и вписать 
адрес электронной почты для получения квитанции. Чеки 
могут приходить в течение 24 часов после оплаты. 

Стоимость исчисляется в рублях. Если оплата не проходит, 
пожалуйста, обратитесь в банк, выпустивший вашу карту.

Как оплатить от имени 
юридического лица?

1. Связаться с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»:  
       +7 (981) 102 2130  
       +7 (911) 953 0639  
       kmu@78cge.ru  

Заявки принимаются ежедневно с 09:00 до 18:00 по 
московскому времени (GMT+3). 

2. Заключить договор от имени юридического лица. 
3. Указать в договоре Ф. И. О. и ID представителей компании, 
за которых будет производиться оплата. 

4. Оплатить счет в банке. 
Проведение тестирования возможно только при 
стопроцентной предоплате.

Как оплатить 
наличными?

В нескольких центрах тестирования будут установлены кассы 
для оплаты лабораторного исследования наличными или 
банковской картой.  
Стоимость исчисляется в рублях.

Как оплатить тест по 
QR-коду?

Если вы не успели оплатить тест заранее, то можете 
воспользоваться оплатой по QRкоду на месте. Во всех центрах 
тестирования размещены плакаты с QR-кодом и инструкцией 
для оплаты тестирования. Это быстро и удобно. Квитанция об 
оплате придет вам на почту. 
Для оплаты тестирования необходимо знать ID человека, чей 
ПЦР-тест оплачивается.
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Кассы для оплаты тестирования 

Центр тестирования Время работы Способ 
оплаты

Ближайший 
банкомат

МОСКВА

Центр международной 
торговли Москвы 
(Краснопресненская 
наб., д. 12, подъезд № 
3, 1й этаж)

29 ноября – 2 декабря 
(09:00–20:00)

Наличные и 
банковская 
карта

1. Сбербанк, 
Шмитовский пр-д, 
д. 16, строение № 
1 (Пн. – пт.: 08:30–
19:00) 
2. Россельхозбанк, 
1-й 
Красногвардейски
й проезд, д. 7, 
строение № 1 (Пн. 
– пт.: 09:00–19:00)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Центр гигиены и 
эпидемиологии 
(Моховая ул., д. 11)

29 ноября – 2 декабря 
(09:00–18:00)

Наличные и 
банковская 
карта

Сбербанк, пр. 
Чернышевского, д. 
18 (Пн. – пт.: 
10:00–20:00)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ «СИРИУС»

Hotel Pulsar, 2-й этаж 
(Триумфальный пр-д., 
д. 3)

29 ноября 
(09:00–22:00) 

30 ноября – 2 декабря 
(07:00–22:00)

Банковская 
карта

Банкомат 
«Тинькофф банк», 
отель Delta Sirius, 
Триумфальный пр-
д, д. 1 
(круглосуточно)

отель Omega Sirius 
(Олимпийский пр., д. 
3)

30 ноября – 2 декабря 
(07:00–23:00) 

3 декабря (07:00–15:00)

Банковская 
карта

Банкомат 
«Сбербанк», отель 
Omega Sirius 
(круглосуточно)
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ЦЕНТРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ КОНГРЕССА 

* Перечень и график работы центров ПЦР-тестирования могут измениться. Пожалуйста, 
следите за обновлениями. 

ВЫЕЗДНОЕ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ (VIP) 
По вопросам, связанным с выездным тестированием, пожалуйста, обращайтесь по 
указанным ниже контактам.  

Санкт-Петербург, Сочи 
Тел.: +7 (911) 760 3284, +7 (911) 760 1968 
Email: sanprofcontrol@mail.ru  
Заявки принимаются ежедневно с 09:00 до 20:00 по московскому времени (GMT+3). 
Москва 

Центр ПЦР-тестирования* Время работы*

МОСКВА

Участники, СМИ, технический персонал

Центр международной торговли Москвы 
(Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 3, 
1й этаж)

29 ноября – 2 декабря (09:00–20:00)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Участники, СМИ, технический персонал

Центр гигиены и эпидемиологии 
(Моховая ул., д. 11) 29 ноября – 2 декабря (09:00–20:00)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ «СИРИУС»

Технический персонал

Hotel Pulsar, 2-й этаж (Триумфальный пр-д., д. 
3)

29 ноября (09:00–22:00) 
30 ноября – 2 декабря (07:00–22:00)

Участники и СМИ

отель «Богатырь» (Олимпийский пр., д. 21)

30 ноября – 2 декабря (07:00–23:00)

город-отель «Бархатные 
сезоны» («Спортивный квартал») (Фигурная 
ул., д. 29)
отель «Имеретинский» (Морской б-р., д. 1)

отель Gamma Sirius (Воскресенская ул., д. 8)

отель Omega Sirius (Олимпийский пр., д. 3)
30 ноября – 2 декабря (07:00–23:00) 
3 декабря (07:00–15:00)

https://yandex.ru/maps/-/CCUbUVHkKD
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https://yandex.ru/maps/-/CCUujBCgHB
https://yandex.ru/maps/-/CCUujBrEOC
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Тел.: +7 (926) 296 4824, +7 (495) 159 0735 
Заявки принимаются ежедневно с 09:00 до 18:00 по московскому времени (GMT+3). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
Перед тем как выезжать на площадку Конгресса, пожалуйста, убедитесь в том, что ваш 
результат тестирования отрицательный и ваш бедж активен. Уточнить информацию 
можно одним из следующих способов: 

• звонок в информационный центр Конгресса по телефону +7 (495) 221 0867; 
• звонок специалисту Фонда Росконгресс. 

ПОРЯДОК ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА  
Порядок ПЦР-тестирования на период проведения Конгресса 

• лабораторное исследование необходимо пройти за 24 часа до первого посещения 
площадки Конгресса, но не ранее 07:00 30 ноября по московскому времени. Если 
вы летите на Конгресс из Москвы или Санкт-Петербурга, то можете сдать тест 
один раз в специализированном центре ПЦР-тестирования Конгресса начиная 
с 09:00 29 ноября по московскому времени.  

• активация беджа происходит при получении отрицательного результата 
автоматически. Бедж активируется на весь период Конгресса. 

• сотрудникам, которым необходимо присутствовать на площадке Конгресса с 09:00 
30 ноября в силу производственной необходимости, ПЦР-тестирование 
необходимо сдать за сутки до первого посещения площадки, но не ранее 09:00 
29 ноября в специализированном центре ПЦРтестирования Конгресса. Результат 
данного теста будет действителен до окончания Конгресса. 

• Обращаем ваше внимание, что доступ на площадку Конгресса 30 ноября 
ограничен. 

Необходимые документы и запись на тестирование 
При прохождении процедуры ПЦР-тестирования в специализированных центрах 
Конгресса сотруднику/водителю необходимо: 

• назвать свой ID (идентификационный номер в информационной системе 
Конгресса) 
или  

• предъявить бедж; 
• если сотрудник/водитель планирует сдавать ПЦР-тест в Москве, перед 

посещением центра тестирования нужно распечатать, заполнить согласие на 
медицинское вмешательство и принести его с собой.  

Чтобы узнать свой ID, необходимо обратиться к контактному лицу от организации, 
который работает с Личным кабинетом на сайте Конгресса. 

Прохождение ПЦР-тестирования в центрах тестирования Конгресса осуществляется 
строго по записи.  

Запись на ПЦР-тестирование 

Через Личный кабинет запись на выездное тестирование не оформляется, оплата 
не производится.



ПЦР-тестирование осуществляется строго по записи. Запись на ПЦР-тестирование 
производится в Личном кабинете во вкладке «COVID-19 – Выбор места и времени 
ПЦРтестирования». 
Выбор места и времени ПЦР-тестирования возможен только при соблюдении следующих 
условий: 

• заполнен и подтвержден контактный номер телефона в разделе «COVID-19»;  
• заполнен контактный email в разделе «COVID-19» и остальные обязательные поля 

анкеты. 

Убедительная просьба не опаздывать!    
Если участник аккредитовывает личный автомобиль с водителем, то водитель тоже 
должен пройти ПЦР-тестирование. Участнику необходимо записать водителя на 
тестирование и оплатить тест в своем Личном кабинете. 

Оплата тестирования 
Чтобы оплатить тестирование от имени юридического лица, необходимо: 

1. Связаться с филиалом «Центра гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области»:  

       +7 (981) 102 2130  

       +7 (911) 953 0639  

       kmu@78cge.ru  

Заявки принимаются ежедневно с 09:00 до 18:00 по московскому времени (GMT+3). 
2. Заключить договор от имени юридического лица. 
3. Указать в договоре Ф. И. О. и ID представителей компании, за которых будет 

производиться оплата. 
4. Оплатить счет в банке. 

Проведение тестирования возможно только при стопроцентной предоплате. 
Если вы не успели оплатить тест заранее, то можете воспользоваться оплатой по QRкоду 
на месте. Во всех центрах тестирования размещены плакаты с QR-кодом и инструкцией 
для оплаты тестирования. Это быстро и удобно. Квитанция об оплате придет вам на 
почту. 

Для оплаты тестирования необходимо знать ID человека, чей ПЦР-тест оплачивается. 
В нескольких центрах тестирования будут установлены кассы для оплаты лабораторного 
исследования наличными или банковской картой.  

Центры тестирования 
ПЦР-тестирование проводится исключительно в специально оборудованных в рамках 
Конгресса центрах. 

Центр ПЦР-тестирования* Время работы* Касса

МОСКВА

Центр международной торговли 
Москвы (Краснопресненская 
наб., д. 12, подъезд № 3, 1й 
этаж)

29 ноября – 2 декабря 
(09:00–20:00)

Возможна оплата в 
кассе наличными или 
банковской картой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

https://yandex.ru/maps/-/CCUbUVHkKD
https://youngscientists.roscongress.org/ru
mailto:kmu@78cge.ru


* Перечень и график работы центров ПЦР-тестирования могут измениться. Пожалуйста, 
следите за обновлениями. 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19 
Соблюдение этих правил поможет вам сохранить свое здоровье и позаботиться о здоровье 
окружающих. 

Термометрический контроль 

На входе на площадку Конгресса всем участникам и персоналу измеряют температуру 
с использованием технических средств бесконтактного измерения температуры тела. 
Участники и персонал с температурой тела 37,1°С и выше или признаками инфекционного 
заболевания (ОРВИ) на площадку допущены не будут. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и дезинфекция 

Допуск участников на площадку осуществляется при наличии маски. Необходимо носить маску 
в течение всего времени пребывания на площадке, организаторами предусмотрена выдача 
сменных масок и антисептических средств для обработки рук.  

Рекомендуется менять маску не реже одного раза каждые два часа, а также пользоваться 
устройствами для дезинфекции рук, установленными на площадке. 

Персонал обеспечивается запасом средств индивидуальной защиты (масками), 
дезинфицирующими средствами и антисептиками для обработки рук.  
Медицинская помощь на площадке 
Рядом с залом «Менделеев» на 2-м этаже расположен медпункт. В течение всего времени 
проведения Конгресса в непосредственной близости от Парка науки и искусства «Сириус» 
дежурят бригады скорой помощи. 
При получении результата «обнаружено» по итогам ПЦР-тестирования вам необходимо 
остаться по месту фактического пребывания (проживания) и вызвать медицинского 
работника для проведения дальнейших противоэпидемических мероприятий. 

Обратите внимание! Вход на площадку Конгресса будет автоматически заблокирован. 

Чтобы получить своевременную медицинскую помощь, если у вас подтвердилась новая 
коронавирусная инфекция COVID-19, обязательно носите при себе документ, 
удостоверяющий личность (паспорт) и страховой полис ОМС (действующий на 
территории Российской Федерации). 

Если вы являетесь иностранным гражданином, то необходимо иметь при себе паспорт и 
миграционную карту. 

Центр гигиены и эпидемиологии 
(Моховая ул., д. 11)

29 ноября – 2 декабря 
(09:00–20:00)

Возможна оплата в 
кассе наличными или 
банковской картой

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ «СИРИУС»

Hotel Pulsar, 2-й этаж 
(Триумфальный пр-д., д. 3)

29 ноября (09:00–22:00) 
30 ноября – 2 декабря 
(07:00–22:00)

Возможна оплата в 
кассе банковской 
картой

https://yandex.ru/maps/-/CCU6aVUGxA
https://yandex.ru/maps/-/CCUujBVhLC
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