
Тема 7. Работа в едином портале 
государственных и муниципальных 

услуг

• Регистрация на сайте госуслуг

• Разделы сайта госуслуг

• Запись на прием к врачу

• Оплата ЖКХ

• Сайты правительственных организаций



Вспоминаем прошлую тему

Где можно зарегистрировать почтовый ящик?



Вспоминаем прошлую тему

Сколько нужно платить за использование 
электронного почтового ящика?



Вспоминаем прошлую тему

Файлы какого максимального размера можно 
прикреплять к письму?



Вспоминаем прошлую тему

Что нужно сделать, чтобы отправить по 
электронной почте папку с файлами?



Вспоминаем прошлую тему

Что произойдет, если вы отправите письмо на 
несуществующий адрес?



Сайт госуслуг



Введите 
ваши 
реальные 
фамилию, 
имя, 
мобильный 
телефон



Если только почта, то:



Переходим на почту



Если только телефон, то:

на ваш сотовый
телефон придет смс-
сообщение с кодом
подтверждения. Его
необходимо ввести в
форму ниже. Теперь
нажмите на кнопку
«Продолжить»



Создание пароля

вам необходимо
придумать пароль и
ввести его два раза в
появившееся окно. Это
требуется для того,
чтобы исключить
ошибку ввода пароля.
Именно его вы будете
вводить каждый раз на
портале госуслуг



Создание пароля

Пароль должен:
• Состоять из 8 и более символов

• Включать в себя прописные латинские буквы 

(например:    g,f,d,e,s,d,a,w)

• Включать в себя заглавные латинские буквы (F,T,E,S,A)

• Включать в себя цифры (1,2,3,4,5)

• Не повторять подряд одинаковые символы

(ggFF55 - так нельзя)

• Содержать знак пунктуации (!?,.+-*/=)



Ввод основной  информации



Ввод паспортных данных

• Теперь система попросит вас ввести ваши
паспортные данные и номер страхового
свидетельства. Это нужно сделать всего
один раз, а в дальнейшем эти данные будут
автоматически проставляться при работе в
личном кабинете.



Ввод паспортных данных



Ввод паспортных данных



Автоматическая проверка данных

Теперь вы
попадете на
вашу личную
страницу на
портале госуслуг
и в правой части
будет
отображена
информация о
проверке ваших
данных.



Автоматическая проверка данных



Подтверждение личности на 
портале госуслуг

На госуслугах доступны следующие виды учетной записи:
• «Упрощенная». Присваивается сразу после

регистрации. Достаточно указать ФИО и номер
телефона. Подходит только для ознакомления с
информацией об услугах;

• «Стандартная». Для получения этого вида учетной
записи нужно указать реальные паспортные данные и
номер СНИЛС. Открывается доступ ко многим сервисам,
но на ко всем;

• «Подтвержденная». Последний вид учетной записи,
открывающий доступ ко всем возможностям портала
«Госуслуги». Для получения этого вида учетной записи
нужно подтвердить личность, используя один из
предложенных вариантов



Подтверждение личности на 
портале госуслуг



Вход



Вход





Предупреждение о том, что запись 
не подтверждена



Как увидеть, что вам пришло 
уведомление



Переход на ленту уведомлений





Какие уведомления бывают?



История оказания услуги





Данные которые хранятся на госуслугах







На главной странице:



Запись к врачу



Запись к врачу



Запись к врачу



Запись к врачу



Запись к врачу



Запись к врачу



Запись к врачу



Запись к врачу



Запись к врачу



Как отменить запись?

• Войти во вкладку «Лента уведомлений»

• Найти там ошибочное заявление. Обычно в
ленте нужное заявление находится в самом
верху, так как это последнее действие



Как отменить запись?



Как отменить запись?



Как отменить запись?



Как отменить запись?



Как выйти



Оплата за СВЕТ



Сайт energosale34.ru



Сайт energosale34.ru



Сайт energosale34.ru



Сайт energosale34.ru



Сайт energosale34.ru



Сайт energosale34.ru



Сайт energosale34.ru



Сайт energosale34.ru





Сайт energosale34.ru



Оплата за ГАЗ



Сайт 34regiongaz.ru



Сайт 34regiongaz.ru



Сайт 34regiongaz.ru



Сайт 34regiongaz.ru



Сайт 34regiongaz.ru





Нижняя часть страницы
«Состояние лицевого счета»







Сбербанк онлайн





Firefox

Chrome





Главная страница















Сайты правительственных 
организаций

• Сайт Президента РФ kremlin.ru

• Сайт Правительства РФ 
http://government.ru/

• Сайт Пенсионного фонда pfrf.ru

• Сайт Администрации Волгоградской обл. 
http://www.volgograd.ru/

• Сайт Администрации г. Михайловка 
mihadm.com

http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.volgograd.ru/
http://mihadm.com/


Скайп









Заходим на почту












