
Нужен талон к врачу? Регистрируйся на портале «Госуслуги» 

 

Документы нужны людям в разные события жизни, и не важно, с чем они связаны: будь то рождение ребенка, приобретение 
жилья, поступление в ВУЗ. Главное, чтобы все прошло легко и правильно. Однако, собирая документы «по старинке» вы 
рискуете потерять массу драгоценного времени. Ряд реформ изданных Правительством страны призваны усовершенствовать 
процесс предоставления государственных услуг. За пару лет по всей России раскинулась целая сеть многофункциональных 
центров «Мои документы», которые работают в режиме «одного окна». В МФЦ легко и просто получить тот или иной документ. 
Если же Вы не хотите выходить из дома или Вам нужно просто узнать о наличии или отсутствии штрафа ГИБДД, взять талон к 
врачу – есть другой способ! Зарегистрируйтесь на портале «Госуслуги». Он доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 
Например, через портал можно в любой момент отправить жалобу на работу госслужащих, записаться на прием к врачу или 
подать заявление для замены загранпаспорта. Как только вы зарегистрируетесь на сайте, перед вами откроются двери к 
электронным сервисам государства!  

Боитесь, что Ваши персональные данные с сайта «Госуслуги» попадут в широкий доступ?  

Не переживайте! Портал защищен надежно. Во-первых, доступ к этой информации имеет только владелец пароля, т. е Вы. Во-
вторых, сведения передаются исключительно по защищённым каналам с самым высоким уровнем шифрования. В-третьих, 
система запрашивает данные, которые уже есть в базе. Помимо этого, вся информация хранится на защищённых 
государственных серверах, а система безопасности соответствует высшему стандарту защиты данных. Взломать «Госуслуги», 
как почтовый электронный ящик не получится! 

Регистрация на портале «Госуслуги» 

Процедура регистрации на портале «Госуслуги» проходит в три этапа. Причем, на каждом из них у пользователя открываются 
новые возможности. Например, с неподтвержденным паролем (становится доступно на первом и втором этапе), Вы 
можете просмотреть информацию о своих задолженностях и штрафах. Однако, есть услуги, предоставляя которые, 
государство должно быть уверено, что именно Вы являетесь тем гражданином, за которого себя выдаете. Для этого нужен 
третий этап  - подтверждение личности. Пройдя его Вы сможете получить любую электронную услугу, доступную на 



федеральном и региональном порталах госуслуг. Кроме того, эта учетная запись дает возможность гражданину принимать 
участие в голосовании на сайте Российской общественной инициативы.  

 

Этапы регистрации 

На первом этапе зайдите на портал «Госуслуги», выберете вверху, справа пункт «Регистрация» и заполните необходимые поля. 
В течение 300 секунд на указанный Вами номер телефона придет СМС с кодом. Введите его в соответствующее поле. Затем 
придумайте пароль к учетной записи и сохраните его. На этом первый этап регистрации закончился! Теперь для Вас доступна 
справочная или библиографическая информация, но воспользоваться  услугами портала у Вас пока не получится. Для этого 
нужно пройти второй и третий этап регистрации - ввести личные данные в свою учетную запись (для заполнения граф в личном 
кабинете потребуется паспорт, СНИЛС) и подтвердить свою личность. Самый простой и быстрый способ это сделать  - 
обратиться в любой центр «Мои Документы» (МФЦ). С собой следует взять паспорт и СНИЛС. Процедура продлится несколько 
минут. 

 

Центр «Мои Документы» – Ваш верный помощник на все случаи жизни! 


