
Как зарегистрироваться на портале 
тим.до$и$1ид|.гу физическому лицу
1. Для регистрации понадобится: паспорт, СННЛС, 
мобильный телефон (или электронная почта).
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2. На сайте «охи^цогга, в правой 
верхнем углу, нажать кнопку «Регистрация».

З.Запо.инпъ три поля в форме регисгращш: фамилия, имя. 
номер мобильного телефона или адрес электронной но>пы.

^  4. Нажа гь кнопку «Зарегистрироваться». В поле «Код»
А / /  ввести щ|фры 1п  КМ.Ч-сообщения на телефон,

ука занный при регистрации. либо перейти по ссылке 
/7 из письма, высланного системой на Ваш электронный

^  ящик. После этих действий задается парить для входа.

5. Посте регнстрашш нужно заполнить форму 
личных данных (паспортные данные, СННЛС).

6. Данные отправляются на автоматическую 
проверку в ПФР н ФМС, результат проверки -  
через несколько минут.

7. Для доступа ко всем госуслугам через интернет, нужно 
ввест и на сайте персональный код подтверждения 
но ссылке «Подтверждение вашей личности».

8. Су ществует 3 способа подтверждештя личности:
A) Личное обращение - прийти с паспортом в МФЦ, офис 
компании «Ростелеком» и др.
Б) Через Почту России. В этом слу чае письмо с кодом 
подтверждения будет вметано на указанный Вами адрес.
B) С помощью средства электронной подписи.

9. После подтверждения.шчносш Вам станут доступны все 
услуги на портале!

Перечень госуслуг в электронном виде, 
доступных совершеннолетним гражданам РФ

на ЕПГУ
Получение паспорта 

гражданина РФ

| Получение загранпаспорта

Выдача водительского 
удостоверения

Подача налоговой 
декларации

Регистрация предпринимательской 
| |  деятельности

Регистрация имущества 
^  и сделок с ним

Регистрация по 
месту жительства

.* Информация о нумерации 
оператора связи

Получение выписки 
из архивов
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Получение ИНН

Налоговая
задолженность

Пенсионные
накопления

Регистрация 
в системе ОМС

Регистрация автомобиля дут Заявление в ЗАГС

АА* Таможенное оформление

!ч Информация ФССП
по задолженностям

Информация по 
социальным услугам

Электронный дневник 
- а -* учащегося

Зачисление ребенка в ДОУ

Информирование 
о возможностях госуслуг



Во исполнение Указа Президента РФ 
от 07 мая 2012 года № 601

«Об основных направлениях

совершенствования системы 
государственного управления»

ПРОВЕДЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ НА ТЕМУ:

«ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫ Х И М УНИЦИПАЛЬНЫ Х УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

•Проведение инфо-уроков и лабораторных работ в рамках предметов обществознания, информатики, 
формирование правовых, социальных, коммуникативных компетентностей у учащихся

* Проведение урока знаний о государственных и муниципальных услугах в электронном виде: «Место государства в 
современном интернет-пространстве. Государственные услуги в электронном виде и электронное правительство»

* Проведение конкурса видеороликов «5 шагов для получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде», «Что такое государственные услуги»

* Проведение деловых, социально-моделирующих игр: «Получи государственную услугу в электронном виде» в 
аспекте получения конкретных услуг, например, «Электронные услуги налоговой службы», «Получи паспорт через 
Портал госуслуг», «Запись на прием к врачу», уплата штрафа...

•Домашнее обязательное задание -  регистрация родственников на Едином портале государственных услуг; 
проведение лабораторной работы по регистрации учащихся на Едином портале госуслуг

* Стимулирование педагогов образовательных учреждений к проведению мероприятий по популяризации 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде

* Конкурсы рисунков, презентаций, буклетов «Как получить услугу через Интернет»

* Социальные акции «Помоги тому, кто не умеет, зарегистрироваться на портале госуслуг», «Краткий маршрут 
получения госуслуги»

•Информирование на сайте школы о преимуществах государственных и муниципальных услуг, оказываемых в 
электронной форме, инструкции по регистрации пользователей на Едином портале госуслуг

* Конкурс «ГГ-чемпион»: номинация «Самый активный школьник» (помощь взрослым при регистрации на 
ЕПГУ), номинация «Развитие Портала государственных и муниципальных услуг» (на лучший логотип или баннер)

Проведение 
разъяснительной работы 

с родителями на 
родительских собраниях 

о порядке 
предоставления услуг в 

электронном виде
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