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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 

* Приложение. Список региональных лабораторий Роспотребнадзора 

ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ 

Для доступа на площадку Конгресса с 08:00 1 декабря и до окончания мероприятия 

все участники, представители СМИ и персонал должны пройти ПЦР-тестирование на 

COVID-19 исключительно в центрах тестирования Конгресса, организованных 

Роспотребнадзором. 

В региональных лабораториях Роспотребнадзора тестирование проходят только 

участники Конгресса, представители органов исполнительной власти регионов и личные 

аккредитованные водители участников. 

Результаты тестов, сданных в других лабораториях, не принимаются! 

Центры тестирования Региональные лаборатории 

 

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 
участника 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 

Если вы летите на Конгресс из другого города России, то можете сдать тест один 
раз в вашем регионе проживания начиная с 09:00 29 ноября по московскому времени.  

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.  

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 участника Конгресса 

(идентификационный номер участника в информационной системе Конгресса, ID указан 

рядом с фотографией участника 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. 
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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. 

Запись на тестирование в региональных лабораториях Роспотребнадзора через 
Личный кабинет не оформляется. 

ОПЛАТА ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЯ 

Стоимость одного тестирования – 1450 рублей. 

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

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. 

Оплата ПЦР-тестирования в региональных лабораториях 
Роспотребнадзора через Личный кабинет не производится. 

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 QR-коду 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. 

 

https://youngscientists.roscongress.org/ru
mailto:kmu@78cge.ru


Кассы для оплаты тестирования 

Центр тестирования Время работы 
Способ 
оплаты 

Ближайший 
банкомат 

МОСКВА 

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

ЦЕНТРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ КОНГРЕССА 

Центр ПЦР-тестирования* Время работы* 

МОСКВА 

Участники, СМИ, технический персонал 

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

 

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

следите за обновлениями. Ниже размещена ссылка на список региональных 

лабораторий. 

Региональные лаборатории 

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 

Тел.: +7 (926) 296 4824, +7 (495) 159 0735 

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

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

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: 

• отметка об активации беджа в Личном кабинете; 

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

• звонок специалисту Фонда Росконгресс. 
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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 ПЦР-тестирования 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 участника Конгресса (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 

ПЦР-тестирование осуществляется строго по записи. Запись на ПЦР-тестирование 
производится в Личном кабинете во вкладке «COVID-19 – Выбор места и времени 
ПЦР-тестирования». 

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. 

https://youngscientists.roscongress.org/ru


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 

QR-коду 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, 1-й 
этаж) 

29 ноября – 2 декабря 
(09:00–20:00) 

Возможна оплата в 
кассе наличными или 
банковской картой 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

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 

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

mailto:kmu@78cge.ru
https://yandex.ru/maps/-/CCUbUVHkKD
https://yandex.ru/maps/-/CCUbUVHkKD
https://yandex.ru/maps/-/CCUbUVHkKD
https://yandex.ru/maps/-/CCU6aVUGxA
https://yandex.ru/maps/-/CCUujBVhLC


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.



* Приложение. Список региональных лабораторий Роспотребнадзора 

 Регион 
Контакты для записи на 

тестирование 
Адрес График работы 

Время, с которого 
можно начинать 
сдавать тест НА 

КОНГРЕСС (должно 
соответствовать 

09:00 29 ноября по 
московскому 

времени) 

Если вы проживаете в Сочи, тестирование должно быть пройдено один раз за сутки до первого посещения площадки, но не ранее 07:00 
30 ноября по московскому времени. 

Алтайский край 

+7 (963) 517 7575 

+7 (913) 217 6322 

Прием звонков с 08:00 до 22:00. 

г. Барнаул, ул. 
Привокзальная, д. 47 

(заборный пункт ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Алтайском крае») 

Понедельник – четверг 
08:00–16.12, перерыв на обед с 12:45 до 

13:30 

Пятница 
08:00–15:12, перерыв на обед с 12:45 до 

13:33 

С 13:00 29 ноября 

Амурская область 

+7 (4162) 51 99 21 

Облавацкая Алиса Валерьевна 

+7 (924) 678 0339 
Прием звонков с 09:00 до 18:00 
с понедельника по четверг и с 

09:00 до 17:45 в пятницу. 

г. Благовещенск, ул. 
Горького, д. 235а 

Понедельник – пятница 

09:00–12:00 
С 15:00 29 ноября 

Архангельская 
область 

Семьина Любовь Васильевна 

+7 (900) 919 7679 

+7 (952) 300 0349 

+7 (8182) 215 631 

Прием звонков с 09:00 до 17:00. 

г. Архангельск, пр. 
Троицкий, д. 99 

Архангельская 
городская клиническая 

поликлиника №1 

Понедельник – пятница  

07:30–13:00 
С 09:00 29 ноября 



Астраханская 
область 

+7 (917) 099 0522, Вакалова 
Елена Владимировна. Прием 

звонков с 08:00 до 18:00 с 
понедельника по субботу. 

г. Астрахань, ул. 
Красная Набережная, 

21, кабинет № 8 

Понедельник – пятница  

08:30–10:00 
С 10:00 29 ноября 

Белгородская 
область 

+7 (919) 280 5996, Пожидаева 

Виалетта Владимировна 
г. Белгород, ул. 

Железнякова, д. 2 

Понедельник – пятница 

08:00–15:00 
С 09:00 29 ноября 

Брянская область 

+7 (4832)74 53 90 

Прием звонков с 08:30 до 16:12 
по будням. 

г. Брянск, пр. Ленина, 
д. 72 

Понедельник – пятница  

08:30–12:00 
С 09:00 29 ноября 

Владимирская 
область 

+7 (4922) 54 16 38 
г. Владимир, ул. 

Офицерская, д. 31 
08:30–16:00 С 09:00 29 ноября 

Волгоградская 
область 

+7 (8442) 36 25 71 

+7 (961) 670 2710 
(лаборатория) 

+7 (8442) 37 06 38 (приемный 

пункт) 

Прием звонков с 08:30 до 15:30, 

перерыв с 12:00 до 12:30. 

г. Волгоград, Ангарская 
ул., д. 13Б 

Понедельник – пятница  

08:30–15:30, перерыв с 12:00 до 12:30 
С 09:00 29 ноября 

Вологодская 
область 

+7 (981) 430 7016 
70-27-27 

г. Вологда, ул. Яшина, 
д. 1а 

Понедельник – суббота  

08:30–17:00 
С 09:00 29 ноября 

Воронежская 
область 

+7 (906) 586 8712 

+7 (4732) 263 5193 

Прием звонков с 09:00 до 17:00 
с понедельника по пятницу. 

г. Воронеж, ул. 
Космонавтов, д. 21 

Понедельник – суббота  

09:00–12:00 
С 09:00 29 ноября 

Еврейская 
автономная 

область 

+7 (924) 151 8956 

Прием звонков с 08:00 до 18:00. 

г. Биробиджан, ул. 
Комсомольская, д. 13 
поликлиника ОГБУЗ 

Понедельник – пятница  

08:00–09:00 
С 16:00 29 ноября 



«Областная больница» 
кабинет №40 

Забайкальский 
край 

Старновская Анна Сергеевна 

+7 (3022) 35 57 64 

+7 (914) 452 4209 

Прием звонков с 08:30 до 17:30. 

г. Чита, 
Консультативно-
диагностическое 

подразделение, ул. 
Коханского, д. 6, каб. 

329 

Понедельник – пятница  

08:00–14:00 
С 15:00 29 ноября 

Ивановская 
область 

+7 (915) 826 5236  

Прием звонков с 09:00 до 12:00 

г. Иваново, ул. 
Воронина, д. 12 

Понедельник – пятница  

08:30–10:00 
С 09:00 29 ноября 

Иркутская область 

+7 (3952) 230 325, Устинова 
Наталья Владимировна 

Прием звонков с 08:00 до 18:00. 

Иркутск, ул. Горького, д. 
24 

 08:00–11:00  С 14:00 29 ноября 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

+7 (903) 426 9362 

Мищенко Элина Владиславовна 

+7 (963) 168 6098 

Корчагина Валерия Павловна 
Прием звонков с 09:00 до 16:00 

с понедельника по пятницу. 

г. Нальчик, ул. 
Байсултанова, д. 33, 

кабинет № 110 

Понедельник – пятница  

09:00–12:00 
С 09:00 29 ноября 

Калининградская 
область 

+7 (911) 485 9215 

Коваль Ирина Леонидовна 
(и.о. зав. вирусологической 

лабораторией) 
Прием звонков с 09:00 до 18:00. 

Адрес заборного 
пункта: г. Калининград, 

ул. Генделя, д. 6 

Понедельник – суббота 

08:00–15:00 
С 08:00 29 ноября 

Адрес лаборатории: г. 
Калининград, 

Космическая ул., д. 27, 
ГБУЗ КО «Городская 

больница № 3 

Понедельник – суббота 

08:00–16:00 
С 08:00 29 ноября 



Калужская область 
+7 (961) 124 0802 

Прием звонков с 08:30 до 16:00. 

г. Калуга, ул. 
Космонавта Комарова, 

д. 4, кабинет № 101 

Понедельник – пятница 

08:00–09:30 
С 09:00 29 ноября 

Камчатский край 

+7 (914) 783 3323, прием 
звонков с 08:30 до 18:00 

+7 (4152) 46 75 96, прием 
звонков с 08:30 до 16:12 

г. Петропавловск-
Камчатский, Советская 

ул., д. 32 

Понедельник – пятница 

08:00–10:00 
С 18:00 29 ноября 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

+7 (928) 034 6542 

Прием звонков с 08:00 до 17:00 

г. Черкесск, пр. Ленина, 
д. 136 

Понедельник – пятница 

08:00–11:00 
С 09:00 29 ноября 

Кемеровская 
область-Кузбасс 

+7 (951) 581 3567 

г. Кемерово, ул. 50 лет 
Октября, 10, блок № 2, 
Областной клинический 

госпиталь для 
ветеранов войн 

09:00–10:00 С 13:00 29 ноября 

Кировская область 

+7 (8332) 38 1916 

Прием звонков с 08:00 до 16:00 
с понедельника по пятницу. 

+7 (912) 335 2455, Пыхтеева 

Екатерина Сергеевна 

г. Киров, ул. Свободы, 
д. 64а, лабораторный 
корпус № 3, каб. 102 

Понедельник – пятница 

08:00–16:00 
С 09:00 29 ноября 

Костромская 
область 

+7 (4942) 470 931 

Прием звонков с 08:00 до 17:00 

Кострома, ул. 
Свердлова, д. 23 

Понедельник – пятница 

08:00–11:00 
С 09:00 29 ноября 

Краснодарский 
край 

+7 (905) 477 9319 
Миллер Виктория Валерьевна 

Прием звонков с 09:00 до 17:00. 

г. Краснодар, 

ул. Гоголя, д. 91 

Понедельник – пятница 

08:00–11:00 
С 09:00 29 ноября 



Красноярский край 

Бокаленко Ольга 

Александровна, 7 (905) 973 

1867 

Иванова Елена Аркадьевна, 
+7 (923) 329 8415 

Димова Нина Александровна, 

+7 (913) 559 3806 

Репп Яна Игоревна, +7 (905) 

088 2111 

г. Красноярск, ул. 

А. Керенского, д. 71 

г. Красноярск, ул. 

Ленина, д. 168 

Красноярск, ул. 26 
Бакинских комиссаров, 

д. 29 

 

Понедельник – четверг 

08:30–16:00, 

перерыв с 12:00 до 12:30 

Пятница, 08:30–13:00 

С 13:00 29 ноября 

Курская область 
+7 (951) 083 2736 

Прием звонков с 09:00 до 18:00. 

г. Курск, ул. Почтовая, 
д. 3 

Понедельник – пятница 

09:00–17:00 

перерыв с 13:00 до 14:00 

С 09:00 29 ноября 

Курганская область 

+7 (912) 977 5143, 

+7 (3522) 23 42 80, 

Прием звонков с 08:30 до 16:30 

г. Курган, ул. 
Станционная, д. 62а 

Понедельник – пятница 

09:00–12:00 
С 11:00 29 ноября 

Липецкая область 

Бессонова Виктория Фатиховна, 
+7 (915) 550 8223 

Понедельник – пятница  

08:00–16:00, перерыв с 12:00 до 
13:00 

г. Липецк, ул. Гагарина, 
д. 60а 

Понедельник – пятница  

08:00–16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 
С 09:00 29 ноября 

Магаданская 
область 

+7 (999) 030 0298 

Прием звонков с 09:00 до 17:00. 

г. Магадан, ул. 
Якутская д. 53, к. 3 

Понедельник – пятница 

08:00–12:00 
С 17:00 29 ноября 

Московская 
область 

Сухов Руслан Федорович 

+7 (915) 034 7295 
 

г. Мытищи, 
Олимпийский пр., д.15, 

к. 13 

29 ноября – 02 декабря  

08:00–15:00 
С 09:00 29 ноября 



Анисимов Владимир 
Николаевич 

+7 (903) 194 6051 
 

Прием звонков с 09:00 до 19:00. 

 

Мурманская 
область 

+7 (911) 303 4195, Гурина Назик 

Вахтанговна 

Прием звонков с 09:00 до 17:00. 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Мурманской области», 
г. Мурманск, ул. 
Коммуны, д. 11 

Уточнить во время звонка. С 09:00 29 ноября 

Ненецкий 
автономный округ 

+7 (911) 066 4510, Талеев 
Захар Федорович 

Прием звонков с 08:00 до 15:00. 

Перерыв: 10:00–10:30, 13:00–
13:30. Перед сдачей ПЦР-теста 
необходимо позвонить заранее. 

г. Нарьян-Мар, 
Ненецкая ул., д. 17 

(вход с торца здания, 
со стороны 

поликлиники) 

09:00–10:20 
 

Работа кассы: 
08:00–16:00 

(можно оплатить заранее) 

С 09:00 29 ноября 

Нижегородская 
область 

+7 (962) 505 2434, Данилова 
Татьяна Васильевна 

Прием звонков с 07:30 до 17:00 

г. Нижний Новгород, ул. 
Кулибина, д. 11 

07:30–17:00 С 09:00 29 ноября 

Новгородская 
область 

+7 (951) 720 1950 

г. Великий Новгород, 
ул. Германа, д. 14 (1-й 
этаж, вход со двора, 

каб. 102) 

Понедельник – пятница  

08:00–15:00 
С 09:00 29 ноября 

Новосибирская 
область  

Прядкина Елена Николаевна 
+7 (383) 227 0496 
+7 (383) 220 2641 

Прием звонков с 11:00 до 16:00 
Телефон для записи на 

тестирование +7 (903) 900 0202 

г. Новосибирск, ул. 

Советская, д.2, 

каб. № 117 

Телефон для записи на 
тестирование +7 (903) 

900 0202 

Понедельник – пятница 

08:00–09:30 
С 13:00 29 ноября 



Омская область 

+7 (3812) 68 09 82 

+7 (983) 116 2815 

Прием звонков с 08:30 до 16:00. 

г. Омск, ул. 27-я 
Северная, д. 42А 

Понедельник – пятница 

08:30–15:00, перерыв с 13:00 до 13:30 

Пятница 

08:30–13:00 

С 12:00 29 ноября 

Оренбургская 
область 

+7 (3532) 430 721 

+7 (3532) 430 728 

Прием звонков с 09:00 до 13:00 
с понедельника по пятницу. 

г. Оренбург, ул. 60 лет 
Октября, д.2/1 

09:00–13:00, в выходные дни – по 
согласованию. 

С 11:00 29 ноября 

Орловская область 
+7 (910) 747 6760 

Прием звонков с 09:00 до 18:00. 

г. Орел, ул. 
Карачевская, д. 56а 

Понедельник – пятница 

09:00–17:00 

Суббота 

09:00–13:00 

С 09:00 29 ноября 

Пензенская 
область 

+7 (8412) 54 71 05 

+7 (8412) 54 85 94 

+7 (8412) 54 81 35 

Прием звонков с 08:30 до 16:45. 

г. Пенза, ул. Маршала 
Крылова, д. 3 

Понедельник – пятница 

08:30–12:00 
С 09:00 29 ноября 

Пермский край 

+7 (342) 208 3463 

+7 (342) 233 4035 

Прием звонков с 08:00 до 17:00. 

г. Пермь, Ул. 
Куйбышева, д. 50 

Понедельник – пятница 

08:00–12:00 
С 11:00 29 ноября 

Приморский край 
+7 (423) 249 6706 

Прием звонков с 08:30 до 16:45 

г. Владивосток, ул. 
Стрельникова д. 3 

Понедельник – пятница 

09:00–12:00 
С 16:00 29 ноября 

Псковская область 

+7 (911) 364 3938 

+7 (911) 362 8511 

+7 (8112) 66 42 91 

Прием звонков с 09:00 до 17:00.  

г. Псков, ул. Гоголя, д. 
17, кабинет № 1 

Понедельник – пятница  

09:00–12:00 
С 09:00 29 ноября 



Республика Адыгея 
(Адыгея) 

+7 (918) 420 5397 

Прием звонков с 08:00 до 17:00 
с понедельника по четверг и с 
08:00 до 16:00 с пятницы по 
субботу, перерыв с 12:00 до 

12:45. 

г. Майкоп, ул. Гагарина, 
д. 74 

08:00–17:00, перерыв с 12:00 до 12:45 С 09:00 29 ноября 

Республика Алтай 
+7 (903) 074 7585 

Круглосуточно 

г. Горно-Алтайск, 
Коммунистический пр., 

д. 173/2 

Понедельник – пятница 

08:00–09:30 
С 13:00 29 ноября 

Республика 
Башкортостан 

+7 (987) 015 1156 

г. Уфа, ул. Карла 
Маркса, д. 69, вход 

через внутренний двор 
с левого торца здания 

Понедельник – пятница 

09:00–16:00 
С 11:00 29 ноября 

Республика 
Бурятия 

 +7 (3012) 41 02 66 

Прием звонков с 08:30 до 16:45. 
г. Улан-Удэ, Бульвар 
Карла Маркса, д. 12 

Понедельник – пятница 

08:30–12:00 
С 14:00 29 ноября 

Республика 
Дагестан 

+7 (988) 218 7164 

Прием звонков с 09:00 до 17:00. 

г. Махачкала, ул.  
А.Магомедтагирова, д. 

174, вход с торца 
здания, 2-й этаж 

Понедельник – пятница  

08:00–13:00 
С 09:00 29 ноября 

Республика 
Ингушетия 

+7 (928) 095 5100 

Ежедневно с 09:00–18:00 
г. Назрань, Московская, 

д. 39 
Ежедневно, с 08:00 до 18:00 С 09:00 29 ноября 

Республика 
Калмыкия 

+7 (905) 400 4077 

Прием звонков с 08:30 до 16:00 
с понедельника по пятницу. 

г. Элиста, ул. Горького, 
д. 2 

Понедельник – пятница 

08:30–11:00 

Выдача результатов с 15.30 до 16.00 с 
понедельника по пятницу. 

С 09:00 29 ноября 

Республика 
Карелия 

+7 (911) 667 4800 

+7 (921) 452 4859 

г. Петрозаводск, ул. 
Пирогова, д. 12 

Понедельник – пятница  

08:30–16:15 
С 09:00 29 ноября 



Прием звонков с 08:30 до 16:15 
с понедельника по пятницу. 

Республика Коми 

+7 (8212) 46 85 39 

+7 (904) 270 9812 

Понедельник – пятница  

09:00–16:30  

г. Сыктывкар, ул. Карла 
Маркса, д. 116 

Понедельник – суббота 

09:00–10:30 
С 09:00 29 ноября 

Республика Крым 

+7 (3652) 25 30 10 

+7 (978) 744 0719 

Прием звонков с 08:00 до 
16:00. 

г. Симферополь, ул. 
Лермонтова, д. 3а 

Понедельник – пятница  

08:00–14:00 
С 09:00 29 ноября 

Республика Марий 
Эл 

+7 (902) 105 0037 

Прием звонков с 09:00 до 
17:00 с понедельника по 

пятницу. 

+7 (8362) 63 05 80 

Прием звонков с 08:00 до 
17:00 с понедельника по 

пятницу. 

г. Йошкар-Ола, 
ул. Дружбы, д. 95 

Понедельник – пятница 

08.00–10.00 

12.00–14.00 

 

С 09:00 29 ноября 

+7 (8362) 45 53 95 

Прием звонков с 08:00 до 17:00. 

г. Йошкар-Ола, 
ул. Гагарина, д. 15 

Понедельник – пятница 

08:00–17:00 
С 09:00 29 ноября 

Республика 
Мордовия 

+7 (951) 343 3852 

Прием звонков с 08:00 до 15:12 

г. Саранск, ул. Дальняя, 
д. 1А 

Понедельник – пятница 

08:00–12:00 
С 09:00 29 ноября 

Республика Саха 
(Якутия) 

+7 (924) 569 5650 

Прием звонков с 09:00 до 17:15. 

г. Якутск, ул. Кирова, 
д. 11 

08:30–15:15 С 15:00 29 ноября 

Республика 
Северная Осетия – 

Алания 

+7 (8672) 74 13 72, 
+7 (918) 820 4462 

Накусова Залина Габатиевна 

РСО - Алания 
г. Владикавказ, ул. 

Минина, д. 17 

Понедельник – пятница 

09:00–12:00 
С 09:00 29 ноября 



Прием звонков с 09:00 до 16:00. 1 этаж - лаборатория 
вирусологических 

исследований и ПЦР- 
диагностики 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан) 

+7 (900) 329 6482 Глазкова 

Разина Маратовна (09:00– 

16:30) 

+7 (962) 557 5805 Яруткина 
Миляуша Ильсуровна (09:00– 

16:30) 

 

г. Казань, ул. Сеченова, 
д. 13а, кабинет № 101 

Понедельник – пятница 

09:00–14:00, перерыв с 12:00 до 12:30 
С 09:00 29 ноября 

Республика Тыва +7 (923) 265 9475 
г. Кызыл, ул. Калинина, 

д. 116 

Понедельник – пятница 

08:30–12:00 
С 13:00 29 ноября 

Республика 
Хакасия 

+7 (3902) 34 35 25 

Прием звонков с 08:00 до 17:00 
с понедельника по пятницу. 

г. Абакан, ул. Маршала 
Жукова, д. 5 

Понедельник – пятница 

08:00–12:00 
С 13:00 29 ноября 

Ростовская область 
+7 (918) 555 6894 

Егорушкин Евгений Викторович 
г. Ростов-на-Дону, ул. 

7-я линия, д. 67 
09:00–12:00 С 09:00 29 ноября 

Рязанская область 
+7 (920) 638 6726, Баранова 

Светлана Вячеславовна. Прием 
звонков с 08:00 до 17:00. 

г. Рязань, ул. Семашко, 
стр. 3/11, корпус № 5, 
1-й этаж кабинет № 2 

29 и 30 ноября, 08:00–12:00 С 09:00 29 ноября 

Самарская область 
+7 (927) 716 3001, 

круглосуточно 

г. Самара, проезд 
Георгия Митирёва, д. 1 

Понедельник – пятница 

09:00–16:00 
С 10:00 29 ноября 

Саратовская 
область 

+7 (987) 357 9105 

Прием звонков с 08:00 до 19:00. 
г. Саратов, Вольская 

ул., д. 7 08:30–16:30 С 10:00 29 ноября 

Сахалинская 
область 

+7 (914) 747 5606, Арутюнян 

Армине Ервандовна 

Прием звонков: с 09:00 до 17:00 

г. Южно-Сахалинск, 
Хабаровская ул., д. 45 

Понедельник – пятница  
09:00–12:00 

С 17:00 29 ноября 



Лабораторный корпус 

(46-03-06) 

Свердловская 
область 

+7 (343) 362 8787 

+7 (912) 271 11 01 Чистякова 

Ирина Викторовна 

 

г. Екатеринбург, ул. 
Гагарина, д. 49 

Понедельник – пятница  

07:00–16:00 

С 11:00 29 ноября 

г. Екатеринбург, 
Аэропорт Кольцово, 

площадь Бахчиванджи 
1, терминал В, 1-й этаж 

Ежедневно 

07:00–24:00 

+7 (3435) 25 14 55 

+7 (922) 211 5388 

Мальков Алексей 
Владимирович, звонить с 08:30 

до 16:00 с понедельника по 
пятницу 

г. Нижний Тагил, ул. 
Октябрьской 

революции, д. 86 

Понедельник – пятница 

08:30–11:00 

+7 (3439) 37 06 68 

+7 (912) 205 1187 

Голощапова Людмила 
Владимировна, звонить с 08:30 

до 16:00 с понедельника по 
пятницу 

г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, д. 97 

Понедельник – пятница 

08:30–11:00 

Севастополь 

+7 (978) 708 3541, 

+7 (978) 709 6233 

Прием звонков с 08:00 до 16:00 
с понедельника по пятницу. 

г. Севастополь, пл. 
Восставших, д. 1 

08:00–14:00 С 09:00 29 ноября 

Смоленская 
область 

+7 (4812) 31 52 57 

+7 (910) 715 2277 

г. Смоленск, ул. 
Коммунистическая, д. 

5А 

Понедельник – пятница 

09:00–12:00 
С 09:00 29 ноября 



Прием звонков с 09:00 до 16:42 

Ставропольский 
край 

+7 (962) 442 5915 
г. Ставрополь, пер. 

Фадеева, д. 4 
09:00–16:00 С 09:00 29 ноября 

Тамбовская 
область 

+7 (4752) 72 80 43 

Прием звонков с 08:30 до 16:00. 

г. Тамбов, ул.  
Рахманинова, д. 5а 

08:00–13:00 С 09:00 29 ноября 

Тверская область +7 (910) 930 7500 
г. Тверь, ул. Дарвина, 

д. 13 

Понедельник – пятница 

08:00–15:00 
С 09:00 29 ноября 

Томская область +7 (909) 538 0349 
г. Томск, ул. Киевская 

д. 74 
08:00–16:00 С 13:00 29 ноября 

Тульская область 

+7 (905) 622 9113, Хрусталева 

Галина Александровна 

Прием звонков с 08:30 до 17:00.  

г. Тула, ул. Демьянова, 
д. 22, кабинет № 334 

Понедельник – пятница 

08:30–11:00 
С 09:00 29 ноября 

Тюменская область 

Понедельник – пятница с 08:00 
до 16:00 

+7 (3452) 56 79 90, доб. 3701, 
3713 

+7 (909) 734 1671 

Суббота – воскресенье с 10:00 
до 16:00 

г. Тюмень, ул. 
Холодильная, д. 57, 
корпус 1, подъезд 1, 

кабинет № 14 

Понедельник – четверг 

08:00–15:00 

Пятница 

08:00–12:00 

Выходные дни по согласованию 

С 11:00 29 ноября 

Удмуртская 
Республика 

+7 (3412) 63 27 88 

+7 (912) 758 1671 

Прием звонков с 08:30 до 16:00 
с понедельника по пятницу, 
выходные дни – с 08:30 до 

10:00. 

г. Ижевск, ул. Ленина, 
д. 106 

Понедельник – пятница 

08:30–16:00 

Суббота – воскресенье 

08:30–10:00 

С 10:00 29 ноября 



Ульяновская 
область 

+7 (8422) 202910 

Прием звонков с 08:30 до 16:12 

г. Ульяновск, ул. 
Пушкарева, д. 5 и 
ул. Наганова, д. 12 

08:30–12:00 С 10:00 29 ноября 

Хабаровский край 

+7 (962) 220 0034 

Прием звонков с 08:00 до 19:00 
с понедельника оп пятницу. 

г. Хабаровск, 
ул. Запарина, д. 83, 

КГБУЗ 
«Консультативно-
диагностический 

центр» МЗ 
Хабаровского края 

«Вивея» 

Понедельник – пятница 

08:00–19:00 
С 16:00 29 ноября 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

— Югра 

+7 (3467) 388 118 

Прием звонков с 08:30 до 15:00 

г. Ханты-Мансийск, ул. 
Рознина, д. 72 

09:00–12:30 С 11:00 29 ноября 

Челябинская 
область 

+7 (961) 795 4224 

Прием звонков с понедельника 
по пятницу с 09:00 до 16:00. 

г. Челябинск, ул. 
Гагарина, 10 (вход с 

торца здания) 

Понедельник – пятница 

07:30–09:30 
С 11:00 29 ноября 

Чеченская 
Республика 

+7 (963) 707 2710, Амадов 
Ризван Мухуевич 

Прием звонков с 09:00 до 18:00. 

г.  Грозный, ул. 
Урицкого, д. 2а 

Понедельник – пятница  

09:00–17:00 
С 09:00 29 ноября 

Чувашская 
Республика 

+7 (909) 301 5107 

Прием звонков с 08:00 до 16:12 
с понедельника по пятницу, 
перерыв с 12:00 до 13:00. 

г. Чебоксары, пр. 
Московский, д. 3 «Д» 

Понедельник – пятница 

08:00–12:00, перерыв с 12:00 до 13:00 

С 09:00 29 ноября 

БУ ЧР «Центральная 
городская больница», г. 
Чебоксары, МЗ ЧР, пр. 

Ленина, д. 47 

Понедельник – суббота 

07:00–12:00 

БУ ЧР «Первая 
Чебоксарская 

городская больница им. 

Понедельник – суббота 

07:00–12:00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.Н. Осипова», МЗ ЧР, 
г. Чебоксары, ул. К. 

Иванова, д. 14 

Чукотский 
автономный округ 

+7 (983) 327 2027 

Прием звонков с 08:00 до 16:12 

г. Анадырь, ул. Ленина, 
д. 11 

08:00–10:00 С 18:00 29 ноября 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

+7 (34922) 5 25 25 доб. 1301 и 
1311 

+7 (904) 475 4030 

Прием звонков по будням с 
08:30 до 17:00, перерыв с 12:30 

до 14:00. 

г. Салехард, ул. 
Ямальская, д. 4 

Понедельник – пятница  

08:00–12:30, 14:00–16:00 
С 11:00 29 ноября 

Ярославская 
область 

+7 (909) 554 2233 
г. Ярославль, ул. 

Войнова, д. 1 

Понедельник – пятница  

08:00–15:30 
С 09:00 29 ноября 
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PCR TESTING 

To access the venue from 08:00 on 1 December all Congress participants, media 

representatives and staff who will be present at Congress events must take a PCR test for 

COVID-19 at a dedicated Congress testing centre operated by Rospotrebnadzor. 

Results of tests taken at other laboratories will NOT be accepted for access to the venue. 

 

 

 

ID 

When taking a PCR test you must provide your Congress participant ID. 
Before visiting a testing centre, please find out your Congress participant ID 
number (available in the personal web office). If you have already received 
your badge, please take it with you – you can find your ID number there. 

Accreditation badges are only activated, rather than distributed, on the basis of 
PCR test results. It is possible to take a test after receiving an accreditation 
badge or vice versa. 

Results will be upload to the Congress information system automatically. 

PCR TESTING TO ACCESS THE CONGRESS   

PCR tests must be taken 24 hours before visiting the Congress venue for the first time, but 
no earlier than 07:00 on 30 November (GMT+3). The badge is activated after a negative 
result has been received, and will work until the end of the Congress. 

Results will be provided within 24 hours. 

Testing centres  

https://youngscientists.roscongress.org/en


REQUIRED DATA FOR TESTING 

1. Information about COVID-19 immunity. 

Provide information about your immunity to COVID-19 in the personal web office. 

2. Congress participant ID. 

• provide your Congress participant ID. Your ID number is available in the personal web 
office; 

Your test will be linked to the ID number. Without the ID number, it will be impossible to transfer 
data to the accreditation centre and activate your badge to access the event. 

OR 

• present your badge. 

PCR testing at dedicated Congress testing centres is strictly by appointment only. Please 
arrive at the time of your booking. 

INFORMATION ABOUT COVID-19 IMMUNITY 

Please note: in order to book a PCR testing you must fill in all the required fields of the 

questionnaire in the ‘Data on immunity to COVID-19’ section of the personal web office. 

Required fields are marked with an asterisk. 

– Information about COVID-19 vaccination status. If you have been vaccinated with a non-

Russian vaccine or you have a medical certificate from another country confirming that you 

have recently had COVID-19 or have medical contraindications for vaccination, you don't need 

to upload your certificate. 

– Information about previous coronavirus infection (COVID-19) status (if previously 

infected, you must upload a scanned copy of a document confirming infection). 

– Information about the presence or absence of COVID-19 antibodies (where antibodies 

are present, please upload a scanned copy of a document confirming the presence of 

antibodies). 

– Information about permanent residence and temporary address on Sirius Federal 

Territory during the Congress. 

Foreign citizens arriving from abroad to attend the Congress must upload a document (in 

Russian or English) confirming negative results from a PCR test for COVID-19 taken no earlier 

than 48 hours prior to arrival in Russia, indicating which country they arrived into Russia from in 

order to attend the Congress. 

BOOKING A TEST 

PCR testing at dedicated Congress testing centres is strictly by appointment only. Please 
arrive at the time of your booking. 

Please go to the ‘COVID-19’ section of the personal web office to book a test. Choose the most 
convenient testing centre from the list and select a time slot. 

PCR testing is to be paid for separately. Please do not forget to pay for your PCR test. 

https://youngscientists.roscongress.org/en
https://youngscientists.roscongress.org/en
https://youngscientists.roscongress.org/en
https://youngscientists.roscongress.org/en
https://youngscientists.roscongress.org/en


PAYMENT FOR TESTING  

The cost of a single test is 1450 RUB. 

In order to pay for a test, you must provide the Congress participant ID of the person whose 

PCR test is being paid for.  

All agreements for PCR testing in all Congress testing centres, except off-site testing (VIP), are 

signed with Centre of Hygiene and Epidemiology of St. Petersburg and Leningrad Region, 

regardless of the testing centre location. 

How do I pay online via 
the personal web office? 

7. Go to the ‘COVID-19 – PCR testing payment’ section of the 
personal web office.  

8. Click the ‘Pay’ button. 

9. Check your personal details and ID in the form that opens after 
following the link. You can pay for testing of an unlimited 
number of participants, but you need to know their ID. 

10. Provide consent for personal data processing (tick the 
checkbox). 

11. Make the payment by card. 

12. Tick the field marked ‘Get a receipt’ and enter your email 
address in order to request a receipt. A receipt will be provided 
within 24 hours. 

If the payment does not go through, please contact your bank. 
Payments are made in Russian roubles. 

How do I pay on behalf 
of a legal entity? 

5. Contact the Centre of Hygiene and Epidemiology of 
St. Petersburg and Leningrad Region: 

       +7 (981) 102 2130  
       +7 (911) 953 0639  
       kmu@78cge.ru 

Requests are accepted between 09:00 and 18:00 (Moscow 
time, GMT+3). 

6. Sign the agreement on behalf of the legal entity. 

7. Provide the full names and IDs of the participant or 
participants whose tests are being paid for in the agreement. 

8. Make the payment. 

Testing can only be carried out after the payment has been 
made in advance and in full. 

How do I pay by cash? 
In some testing centers there are cashpoints where you can pay for 
the test in cash or by bank card. 
Payments are made in Russian roubles. 

How do I pay by QR 
code? 

All testing centers have posters with a QR code and instructions for 
paying for testing. 

You can pay for testing in the testing centre by QR code. But you 
should know your Congress participant ID number. 

 

https://youngscientists.roscongress.org/en
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TESTING CENTRES 

Centre* Opening hours* 

SIRIUS FEDERAL TERRITORY 

Bogatyr Hotel (21, Olimpiysky Prospekt) 

30 November – 2 December (07:00–23:00) 

Barkhatnye Sezony City Hotel (Sportivny 
Kvartal) (29, Figurnaya Ulitsa) 

Imeretinskiy Hotel (1, Morskoy Bulvar) 

Gamma Sirius (8, Voskresenskaya Ulitsa) 

Omega Sirius (3, Olimpiysky Prospekt)* 
* There is a cashpoint to pay by bank card. 

30 November – 2 December (07:00–23:00) 

3 December (07:00–15:00) 

 

* The list of approved centres and opening hours is subject to change. Please check for 

updates. 

Please contact the Roscongress Foundation specialist you are in touch with regarding 

your participation in the Congress, if you would like to take a test in Moscow or St. 

Petersburg.  

OFF-SITE PCR TESTING 

Should you have questions regarding off-site testing, please contact us using the information 

below.  

Sirius Federal Territory 

     +7 (911) 760 3284, +7 (911) 760 1968 

sanprofcontrol@mail.ru  

Testing applications are accepted daily from 09:00 to 20:00 (Moscow time). 

Please contact the Roscongress Foundation specialist you are in touch with regarding 

your participation in the Congress, if you would like to take an off-site PCR test in 

Moscow or St. Petersburg.  

Bookings for off-site tests cannot be made via the personal web office. 

TEST RESULTS 

Badges for access to the venue are activated based on PCR test results. Lab results will be 

provided within 24 hours. 

Before going to the Congrerss venue, please make sure that your test result is negative and 

your badge is activated.  

There are several ways to find out this information: 

• A notification in the personal web office 

• by calling the Congress information centre at +7 (495) 221 0867 

• by calling your Roscongress Foundation specialist. 

https://yandex.ru/maps/-/CCUfeUx9pD
https://yandex.ru/maps/-/CCUfeYQvLA
https://yandex.ru/maps/-/CCUfeYaOlA
https://yandex.ru/maps/-/CCUfeYqDcA
https://yandex.ru/maps/-/CCUfeYFYKC
mailto:sanprofcontrol@mail.ru
https://youngscientists.roscongress.org/en


PREVENTIVE MEASURES AT THE CONGRESS VENUE 

Thermometric control  

All participants and technical staff will have their temperature measured at the entrance to the 

Congress venue using non-contact body temperature measuring equipment. Participants and 

technical staff with a body temperature 37.1°C and above or signs of an infectious disease 

(acute respiratory infection) will not be allowed to enter the Congress venue. 

Personal protective equipment (PPE) and disinfection 

A mask must be worn to enter the venue. A mask must be worn at all times at the venue. The 

organizers are able to provide disposable face masks and hand sanitizer. 

It is advised to change your mask at least once every two hours and to use the hand 

disinfection devices set up at the venue. 

Medical care at the venue 

There is a first aid point on the 2nd floor near the Mendeleev Hall. Ambulance teams will be on 

duty in the immediate vicinity of the Congress venue for the entire duration of the Congress. 

Upon receiving a positive test result, you will need to stay at your accommodation (place of 

residence) and call a medical worker for further epidemiological response measures. 

Please note that entry to the Young Scientists Congress will be automatically blocked. 

In order to receive timely medical assistance if you have confirmed COVID-19 symptoms, 

please make sure to carry an identification document (passport), migration card, and a 

compulsory health insurance certificate (valid in the Russian Federation) with you at all times. 

 

 

 

 

 

 

 


