
 

3. Заполни электронное 

заявление. 

4. Прикрепи необходимые 

документы. 

     5. Отправь электронное 

заявление 

     6. Следи за ходом оказания 

услуги. Получи результат. 

 

Полную инструкцию можно получить по 
ссылке 

http://internatslob43.my1.ru/postinternat/Pamy

atka_grazhdanam_dlya_registratsii_na_portale

_G.pdf 

И конечно не забываем о 
безопасности в интернете! 

Все мы каждый день пользуемся 

Интернетом. Общаемся с друзьями, 

ищем информацию, картинки, играем 

в игры. Но при этом мы редко 

задумываемся, как же обеспечить 

себе безопасность в виртуальном 

пространстве? У агрессивной манеры 

поведения в интернете даже есть свое 

название – кибербулинг. Как же ему 

противостоять? 

Если ты подвергся 

кибербулингу, обязательно обратись 

за помощью к родителям. Ни в коем 

случае не реагируй на шантаж и 

провокации! 

Кроме того, существуют 

простые, но действенные способы 

обезопасить себя и свои данные от 

злоумышленников в интернете. 

Например, установить пароль на 

телефоне, не вводите номер своего 

мобильного, данные банковской 

карты на непроверенных сайтах; не 

отвечай на СМС-сообщения, 

приходящие с неизвестных номеров. 

Удачи! 

Социальные педагоги 4-24-56 

КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ 
г.Слободской 

Как пользоваться 
порталом 
Gosuslugi.ru? 

 

Государственные услуги – это 

услуги, которые нам оказывают 

органы власти и государственные 

организации на протяжении всей 

нашей жизни.  

Мы регулярно обращаемся за 

государственными услугами в самых 

разных жизненных ситуациях. 

Например, когда в семье рождается 

ребенок, для него необходимо 

получить первый документ – 

свидетельство о рождении, а также 

оформить денежные выплаты, 
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записать в детский сад. Когда 

исполняется 14 лет, первым делом 

нужно оформить паспорт гражданина 

РФ.  

Хочешь записаться к врачу, 

найти работу на лето или узнать 

результаты экзаменов? Все это 

государственные услуги! Они 

сопровождают нас на протяжении 

всей жизни. Получение образования, 

оформление различных документов, 

трудовые отношения – это лишь 

малая часть сфер жизни каждого 

человека, в которых не обойтись без 

помощи государства. 

 

Способы получения гос. услуг: 

 электронным, то есть с 

помощью Интернета, 

 через многофункциональные 

центры (МФЦ), 

 в традиционном порядке, 

посетив государственное 

учреждение. 

Электронный способ – один из 

самых простых, удобных и 

современных.  

Заявление на предоставление 

услуги в электронной форме подается 

онлайн с помощью компьютера, 

планшета или мобильного телефона.   

Все необходимые документы 

прикрепляются в виде скана или 

фотографии. Подать заявление можно 

в любое время дня и ночи даже в 

праздники или выходные дни. При 

этом не придется выходить из дома – 

достаточно отправить заявление 

через Портал, а дальше просто 

следить за ходом получения услуги.                                                     

Прежде чем подать заявление, 

пользователь может ознакомиться со 

всей нужной информацией о 

предоставлении услуги и 

ответственных организациях онлайн. 

Электронный способ сокращает 

число визитов в государственные 

учреждения, экономит время и 

позволяет не стоять в долгих 

очередях, кроме того, 

воспользоваться им может каждый, у 

кого есть доступ в Интернет. 

 

Как получить электронную 
услугу на Портале? 

1. Зарегистрируйся в ЕСИА 

Для начала необходимо 

зарегистрироваться в ЕСИА – Единой 

системе идентификации и 

аутентификации. Сделать это можно 

на Едином портале 

госуслуг gosuslugi.ru по 

ссылке https://esia.gosuslugi.ru/registrati

on/ или в ближайшем отделении 

МФЦ. После регистрации в этой 

системе тебе будет открыт полный 

доступ к государственным сайтам и 

порталам.  

Ура! Теперь у тебя есть логин и 

пароль, которые подходят для любого 

государственного сайта и портала, и 

ты можешь получать электронные 

госуслуги.  

2. Нажми на кнопку «Получить 

услугу». 
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