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Как работать с сайтом «Госуслуги»?
Итак, нам надо воспользоваться браузером, который установлен
на вашем компьютере. Это программа, с помощью которой вы
выходите в Интернет.

В браузере вы заходите на сайт «Яндекс» и в строке поиска набираете слово «госуслуги».

В данном уроке слушателям Университета
старшего поколения предлагается познакомиться с сайтом Госуслуг, узнать, что это
и как им пользоваться.
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Вниз разворачивается меню. Из него выбираем сайт
www.gosuslugi.ru, подводим к нему мышку и кликаем левой кнопкой один раз.
Сайт «Госуслуги» создан для удобного использования государственных услуг в электронном виде.
Поэтому первое, куда мы можем обратиться на сайте, — это услуги.

Браузер переходит на сайт Госуслуг.

В правом верхнем углу проверьте, чтобы указанный регион совпадал с местом вашего проживания.

Нажимаем эту вкладку левой кнопкой мыши.

5

6

Открывается весь перечень услуг, которые предоставляются на этом
сайте.

В качестве образца возьмем услугу «Предоставление санаторно-курортного лечения».
Колесиком мыши прокручиваем сайт вниз и находим раздел
«Пенсия, пособия и льготы».

Открываются услуги этого раздела. Выбираем «Предоставление
санаторно-курортного лечения» и нажимаем на него один раз левой
кнопкой мыши.

В открывшейся услуге будет указано, какую услугу вы можете получить в электронном виде, а для какой услуги вам придется лично
посетить какое-то учреждение.

Нажимаем на заголовок
один раз левой кнопкой
мыши.
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Какие электронные услуги мы можем получить?

Для подробного ознакомления с данной услугой вам необходимо
открыть каждую вкладку и внимательно прочитать.

Получение путевки.
Нажимаем на эту услугу.

Прокрутив колесиком мыши вниз, вы увидите подробное описание
этой услуги. Сроки исполнения, оплата, категория получателей…

Если к услуге прилагается какое-то заявление или необходимый
документ, они обязательно будут здесь указаны. Так, для получения санаторно-курортного лечения вам понадобятся заявление,
паспорт (документ, удостоверяющий личность) и медицинская
справка.
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Нажимая на каждый документ левой кнопкой мыши, вы узнаете,
какие документы можно подать в электронном виде, а какие только в бумажном.
Образец заявления вы можете скачать здесь же. Там же скачиваете
шаблон, заполняете его и отсылаете.

Для того чтобы не просто ознакомиться с услугами на портале госуслуг, а использовать портал в полном объеме, необходимо
зарегистрироваться.
Для это вам нужно зайти на главную страницу
и выбрать кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Заявление также можно подать в бумажном виде. Паспорт
подается только в бумажном виде лично (оригинал). Медицинская справка также возможна в бумажном и электронном виде.
Таким образом вы можете ознакомиться с любыми услугами,
доступными на этом портале. Выбирайте каталог услуг, в нем
находите услугу, которая вас интересует.

У вас появляется форма регистрации.
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Вам необходимо заполнить фамилию, имя, указать мобильный
телефон, электронную почту и нажать ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.

Вы получите на мобильный
телефон код регистрации.
Этот код сохранять и записывать не нужно. Он вам больше
не пригодится.

Затем необходимо придумать
пароль.Пароль должен состоять из латинских букв, содержать цифры и знаки препинания. В пароле должно быть
8 или более символов.

Убедитесь, что на вашем компьютере выбран английский язык. И вводите придуманный вами пароль. Введите пароль еще раз в строку ниже
для подтверждения и нажмите на кнопку ГОТОВО.
Должна появиться надпись РЕГИСТРАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО.
После этого открывается анкета с основной информацией. Вам необходимо заполнить все поля, которые тут указаны: ФИО, дату рождения, место рождения, гражданство, паспортные данные, номер СНИЛС.
После того как вы заполнили всю анкету, необходимо нажать СОХРАНИТЬ, после чего начнется проверка ваших данных: проверка СНИЛС
в пенсионном фонде и проверка паспорта. После окончания проверки
вы сможете перейти ко второму этапу регистрации.

13

14

На втором этапе регистрации у вас на экране появится стандартная учетная
запись. Для получения полного доступа к порталу госуслуг
вам необходимо подтвердить
свою личность, для чего следует найти ближайший центр
обслуживания.
Появляется карта. Вводим город НИЖНИЙ НОВГОРОД. Центры появятся и на карте в виде синих значков, и сбоку в виде списка. Выбираете удобный для вас центр.
На сайте указана вся информация: когда центр работает и с какими
документами вы можете туда подойти. Обычно для подтверждения
личности необходим только паспорт.

После того как вы посетите многофункциональный
центр, на сайте госуслуг у вас
появится выделенная синяя
кнопка ПОДТВЕРЖДЕННАЯ
(учетная запись).
Вы можете самостоятельно дополнить свой профиль, добавив адрес
электронной почты, номер домашнего телефона, адрес регистрации и адрес проживания. Добавление этой информации облегчит
вам получение некоторых услуг на сайте.
Поздравляем!
Теперь вы зарегистрированный пользователь портала ГОСУСЛУГ!

Брошюра
«Госуслуги»
входит в цикл просветительских материалов, выпускаемых
социальным проектом «Университет старшего поколения».
Автор материала — преподаватель, методист
Елена Левина
Видеоурок можно посмотреть на сайте проекта
старшеепоколение.рф
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Занятия Университета старшего поколения популярны
у нижегородцев. Но не у всех есть возможность посещать
очные занятия, поэтому мы решили открыть и дистанционное обучение. Лекторы Университета подготовили материалы по курсам «Компьютерная грамотность»,
«Правовая и экономическая грамотность», «Психология» и многие другие. Информация подается в формате брошюр и видеоуроков, которые размещены на сайте
старшеепоколение.рф.
Мы надеемся, что дистанционное обучение поможет сделать полезные занятия более доступными для нижегородцев пожилого возраста.

С уважением, руководитель проекта
«Университет старшего поколения»
Оксана ДЕКТЕРЕВА

запись по телефону

информация на сайте

(831) 233-20-83 старшеепоколение.рф

