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1. Компьютерная грамотность. 

 

 

Мы живем в мире, который постоянно меняется благодаря развитию 

информационно-коммуникационных технологий. Сейчас люди имеют доступ 

к самой разнообразной информации на любой точке планеты, обмениваются 

информацией, общаются в режиме реального времени. В результате 

возрастает и роль компьютера в жизни каждого человека. Компьютер 

применяется практически во всех сферах человеческой жизни.  

Всё это свидетельствует о том, что важнейшими составляющими 

полноценной жизни в информационном обществе являются компьютерная 

грамотность и информационная культура. Современный человек должен 

уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с помощью 

компьютеров, телекоммуникаций и других средств связи, т.е. необходимо 

иметь элементарное представление о том, что такое персональный 

компьютер, операционная система, а для свободной ориентации в 

информационных потоках должен знать правила навигации по огромному 

количеству доступной информации. 

 

1.1. Основные сведения о компьютере. 

 
Рассмотрим – из чего состоит компьютер. 

Компьютер работает с информацией (данные: текст, изображение, звук, 

видео) и выполняет следующие действия: 

1.Ввод информации. 

2.Обработка информации. 

3.Хранение (запоминание) информации. 

4.Вывод информации.  

Устройство ввода используется для передачи данных в компьютер. 

Примером устройства ввода является клавиатура.  

Устройства обработки используются пользователями компьютера для 

обработки входных данных и формирования выходных данных. 

Операционная система управляет оборудованием компьютера, 

обслуживает программы и предоставляет им доступ к оборудованию. Она 

также управляет компьютерными операциями и задачами, такими как вход в 

систему или выход из нее и завершение работы. 
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Устройство вывода информации используется для вывода данных из 

компьютер. Примером устройства вывода является монитор, принтер, 

динамики, наушники. 

 

Компоненты 

компьютера 

 Типы информации  

Текст Изображение Звук Видео 

Устройства ввода Клавиатура Сканер Мышь Микрофон Камера 

Устройства обработки Центральный процессор Оперативная память (ОЗУ) 

Устройства хранения  Жесткий диск DVD-диск Флеш-карта (флешка) 

Устройства вывода 
Монитор 

Принтер 
Монитор Принтер 

Динамики 

Наушники 

Монитор 

 

1.2. Какие бывают компьютеры. 

 

Настольные компьютеры состоят из отдельных компонентов, таких как 

монитор, клавиатура, системный блок и принтер. 

Переносные компьютеры — это легкие и портативные персональные 

компьютеры. Переносные компьютеры также называются ноутбуками. 

Мобильные устройства – планшеты, смартфоны. 

В работе с компьютером используется программное 

обеспечение (программы). Программы для персонального компьютера часто 

называют «прикладные программы», а программы для мобильных устройств 

называются «мобильные приложения». Вы наверняка слышали, что для 

выполнения определённых задач нужны специальные компьютерные 

программы. То есть без нужной программы вы даже текст не сможете 

набрать. И это правда. 

Программа или Приложение — это тип программного обеспечения, 

которое позволяет выполнять конкретные задачи. Когда вы открываете 

программу, она работает под управлением операционной системы, пока вы её 

не закроете. Как правило, работая за компьютером, вы будете использовать 

одновременно несколько программ, то есть сразу может быть открыт 

текстовый редактор, файловый менеджер, интернет-браузер, это процесс 

называют — многозадачность. А координирует работу этих программ ОС. 

Сегодня программы можно скачать в интернете. Есть много 

бесплатных программ, которые можно использовать для решения 

поставленных задач. Конечно, есть и платные программные продукты, 

функциональные возможности которых можно получить после оплаты. Так, 

если вы хотите набирать тексты в текстовом редакторе MS Word и работать с 

электронными таблицами MS Excel, тогда придётся купить программный 

продукт Microsoft Office. 



Программа — это последовательность инструкций, которые могут 

исполняться компьютером. Программа также называется программным 

обеспечением 

 

1.3. Интернет и всемирная паутина. 

Что такое Интернет? — это множество распространенных по всему 

миру общедоступных сетей, которые связаны между собой для обмена 

информацией. 

Интернет называют всемирной паутиной (англ. World Wide Web)  - 

распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой 

документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к 

Интернету. Всемирную паутину образуют миллионы web - серверов. 

Интернет похож на огромную международную библиотеку, в которой 

есть почти любая интересная информация: новости, фото, видео, книги, 

энциклопедические статьи и многое другое. Кроме того, здесь можно найти 

старых друзей. Если они живут далеко, вы сможете связаться с ними онлайн 

и общаться в Сети: посылать и получать электронные письма, разговаривать 

с помощью голосовой связи, как по телефону, или с помощью видеозвонков, 

а так же пользоваться сервисами и электронными услугами. 

Подключение  к сети Интернет осуществляется с помощью 

организаций, интернет – провайдеров, предоставляющих услуги по 

подключению. 

 

 



1.4. Вход во всемирную паутину. 

 

 

 
Вся информация в Интернете расположена на веб-сайтах. Свои сайты 

есть у разных организаций: у Первого канала, Третьяковской галереи, 

Сбербанка или Президента России. Сайты могут быть посвящены разным 

темам и разным задачам: на одних вы найдете информацию, на других 

сможете посмотреть видео или прочитать книгу, а третьи помогут вам 

приобрести какой-то продукт или услугу. Мы научимся пользоваться 

разными сайтами. 

Чтобы просматривать информацию в Интернете, вам понадобится 

программа – интернет-браузер. С помощью нее вы будете заходить на сайты. 

На вашем компьютере уже установлен один из интернет-браузеров. Вы также 

можете выбрать любой другой браузер и установить его самостоятельно из 

Интернета бесплатно.  

Существует множество браузеров, которые можно использовать для 

работы. Их можно скачать в интернете. 

 



 

 

1.5. Поисковые системы. 

Для  нахождения  информации в Интернете используются поисковые 

системы. 

Как пользоваться поисковой системой? 

Как искать нужную информацию в Интернете? 

Наверное, вы не раз слышали о том, что в Интернете можно найти 

абсолютно все. Для этого вам пригодится поисковая система.  Ничего 

сложного в использовании поисковой системы  нет. Это  ваш помощник, 

который найдет ответ почти на любой вопрос. 

 



1.6. Электронная почта. 

Электронная почта – это электронная форма обычной почты (почтовая 

служба в Интернете). Электронная почта позволяет обмениваться 

сообщениями и файлами по сети. Чтобы ей пользоваться, не нужны бумага, 

марки и конверты, а письма доставляются мгновенно. Почтовый ящик 

находится в Интернете и всегда доступен с любого компьютера. Чтобы 

получать электронную почту, нужно зарегистрироваться на почтовом 

сервисе. Вы можете отправить сообщение любому человеку в мире, если у 

вас есть адрес его электронной почты. 

Как распознавать электронный адрес? 

        Имя пользователя стоит перед знаком «@» (этот значок называется   

собачка»). Когда пользователь регистрирует адрес своей электронной почты, 

обычно ему нужно указать свое имя и фамилию. Название почтового сервиса 

После знака «@» идет название почтового сервиса, на котором находится 

электронная почта пользователя. 

        Адрес электронной почты всегда пишется латиницей и полностью, без 

пробелов. Электронные адреса можно печатать как заглавными, так и 

строчными буквами, это не имеет значения. 

         Существует множество различных сервисов в Интернете, где вы можете 

бесплатно завести почтовый ящик. Мы расскажем, как пользоваться почтой 

на примере удобного почтового сервиса Яндекс. 

 

 
 

1.7. Интерфейс Электронной почты. 

 



 

 

2. Безопасность. 

 

 

 

Компьютерная безопасность 
включает меры, направленные на 

защиту компьютера и хранящихся в 

нем данных от повреждений 

Конфиденциальность включает 

меры, направленные на ограничение 

доступа к личным данным 

 



2.1. Угрозы. 

 

Вирус—компьютерная программа, предназначенная для вывода компьютера 

из  строя или повреждения хранящихся в компьютере данных.  

Программа-троян – вредоносная компьютерная программа, маскирующаяся 

под игру или другую программу. При запуске программа-троян наносит 

системе компьютера вред, работая под видом полезной программы. 

Программа-шпион—программа, которая устанавливается на компьютере 

без  ведома пользователя. Тайно передает информацию через сеть на другой 

компьютер. Червь—вредоносная программа, которая размножается в  

компьютерах. Червь может распространяться с такой скоростью, что это 

приводит к поломке компьютера. 

Спам—сообщение электронной почты не интересного вам или 

нежелательного содержания, полученное от неизвестного отправителя. 

Фишинг  - действия, направленные на получение личных данных 

пользователей компьютеров, таких как пароли или данные кредитных карт, 

для последующего использования этой информации со злым умыслом. 

Защита. 

Антивирусная или антишпионская программа - программа, 

предназначенная для поиска, лечения и удаления вредоносных программ из 

памяти компьютера.  

Брандмауэр  - программа, предотвращающая попадание небезопасной 

информации из Интернета в компьютер. Брандмауэр обеспечивает 

дополнительную защиту от таких угроз, как атаки хакеров и вирусы, так как 

ограничивает несанкционированный доступ извне. 

Протокол SSL  - протокол интернет-безопасности, который обеспечивает 

безопасный обмен данными посредством шифрования передаваемой 

информации.  

Шифрование—процесс преобразования данных в непригодную для чтения и 

использования форму. Шифрование применяется для предотвращения 

несанкционированного доступа к данным, при передаче данных в Интернете. 

Авторизация пользователей 

Предотвращает несанкционированный доступ других людей к вашему 

компьютеру. У каждого пользователя свои права: ограниченные или 

расширенные.  

Вход в систему  под личным именем и паролем. 

Проверка подлинности. 

Пароль необходимо хранить в тайне. 

Если есть подозрения, что ваш пароль известен другим лицам - его нужно 

сменить. 

Блокировка компьютера. Выполняется, если вы прекращаете работу с 

компьютером ненадолго и не хотите завершать работу программ. 

Предотвращает несанкционированный доступ 



других людей к вашему компьютеру. 

Скрывает содержимое экрана на время блокировки. Дальнейшую работу 

можно продолжить при вводе правильного имени пользователя и пароля.  

 

 
 

3. Что такое единый портал предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Единый портал государственных услуг (сокращенно ЕПГУ) – это 

система, разработанная правительством России для усовершенствования 

работы государственных и муниципальных организаций в сфере 

предоставления услуг гражданам. Проще говоря, портал Госуслуги дает 

возможность каждому совершеннолетнему гражданину получать услуги в 

электронном виде, не выходя из дома. 

Что следует знать о едином портале государственных услуг? 

Портал Госуслуги содержит в себе базу наиболее популярных услуг, 

предоставляемых государством. Количество федеральных услуг на данный 

момент составляет около девятисот штук. Портал совершенствуется, и с 

каждым годом их количество неизменно растет.

 

 

 

 

 

 

Партнерами сайта Госуслуги являются такие ведомства, как 

Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд, МВД России, Минздрав, 

Роскомнадзор, Росреестр, Фонд соцстрахования, Служба судебных приставов 

и многие другие. Благодаря широкому спектру партнеров, с большой 

вероятностью можно сказать, что вы легко найдете на сайте необходимую 

услугу. 

А сейчас мы с вами посмотрим небольшую презентацию о том, что 

такое единый портал государственных услуг и в результате чего он был 

образован. 

 

 
 

4. Регистрация на едином портале государственных услуг. 

Полная регистрация на Едином портале не займет у вас больше 1-2 

дней. Для обеспечения безопасности ваших данных при регистрации 

Запуск презентации «2. Безопасность» 

 

Запуск презентации «3.Что такое портал госуслуг». 

 

Важно! Воспользоваться государственными 

услугами через портал можно после 

прохождения регистрации. Регистрация 

возможна только при наличии паспорта РФ и 

СНИЛС. 



действует обязательное условие — подтверждение личности через один из 

обслуживающих центров. При внесении в электронном виде паспортных 

данных, вы получаете частичный доступ к некоторым услугам (например, 

запись к врачу или поиск штрафов в ГИБДД).  

Более подробно поговорим о регистрации. Чтобы зарегистрироваться 

на портале, нужно в адресной строке браузера прописать www.gosuslugi.ru и 

перейти на страницу ресурса. 

 

 
 

Чтобы зарегистрироваться на сайте «Госуслуги», физическому лицу 

потребуется паспорт, пенсионное страховое свидетельство и личный 

телефон. 

На главной странице сайта нужно найти сервис авторизации под 

заголовком «Вход в Госуслуги» и нажать «Зарегистрироваться». Откроется 

регистрационная форма, содержащая поля для ввода фамилии, имени, номера 

телефона и электронного адреса. Необходимо последовательно заполнить все 

строки и кликнуть на кнопку регистрации. 

              

 
В течение нескольких минут после этого действия на телефон 

пользователя (или на e-mail) поступит сообщение с кодом активации. Нужно 

ввести символы в соответствующую строку и продолжить регистрацию. 

Если код будет введён верно, откроется страница для оформления 

пароля, который в дальнейшем будет использоваться для входа в личный 

кабинет. При формировании пароля рекомендуется пользоваться 

подсказками системы, чтобы надёжно защитить свою учётную запись. 

Дважды введя готовый пароль в предназначенные для этого поля, нужно 

нажать «Готово». 

На этом первый этап регистрации физического лица на портале 

Госуслуг заканчивается, и новый пользователь получает упрощённую 

учётную запись, при которой большинство услуг является недоступным.  

Запуск картинки «4. Виды учетных записей». 

 

http://www.gosuslugi.ru/


 

  
 

 

 

 

 

5. Виды учетных записей, в чем их отличия и как получить 

подтвержденную учетную запись. 
 

Существует три уровня учётных записей ЕСИА: 

 

5. 1. Упрощенная учётная запись (учетная запись первого уровня). 

 

Это самый первый уровень учётной записи (далее – УЗ), позволяющий 

получить доступ к ограниченному перечню услуг и возможностей 

ЕПГУ/РПГУ. Для получения упрощенной УЗ пользователю достаточно 

иметь мобильный телефон или электронную почту, которые при регистрации 

необходимо подтвердить с помощью кода. При регистрации также нужно 

указать фамилию и имя, которые будут использоваться для обращения к 

нему в информационных письмах и в системе.  

При наличии у заявителя упрощенной УЗ существует несколько 

вариантов действий:  

- если заявитель имеет доступ к УЗ ее можно подтвердить двумя способами: 

1) заявитель сам заполняет данные (паспорт, СНИЛС), которые проходят 

проверку при этом статус УЗ изменяется на стандартную с возможностью 

подтверждения;  

2) специалист МФЦ подтверждает упрощенную УЗ, при этом заявителю на 

телефон приходит код подтверждения, который необходимо ввести на 

https://esia.gosuslugi.ru/profile/user/ в своем личном кабинете, после успешной 

проверки данных статус УЗ изменится с упрощенной на подтвержденную;  

- если заявитель не знает пароль от своей упрощенной УЗ и нет возможности 

его восстановления (к примеру, при регистрации указывал номер телефона 

или адрес электронной почты к которым не имеет доступа), специалист МФЦ 

может предложить зарегистрировать новую уже подтвержденную УЗ в 

ЕСИА. либо же специалист МФЦ создает новую подтвержденную учетную 

запись.  

 

5.2. Стандартная (проверенная) учетная запись (учетная запись второго 

уровня). 

Важно: в центрах обслуживания при 

помощи специалистов можно не 

только подтвердить данные, но и 

пройти всю процедуру регистрации от 

начала до конца. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для ее получения требуется наличие упрощенной учетной записи, а 

также указание дополнительных личных данных пользователя: Страхового 

номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), содержащегося в 

Страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования, и 

паспортных данных.  

Внесенные данные автоматически проходят проверку в 

информационных системах Пенсионного фонда Российской Федерации и 

Федеральной миграционной службы. В случае успешной проверки 

внесенных данных упрощенная учетная запись становится стандартной 

(проверенной),  

 

5.3. Подтвержденная учетная запись (учетная запись третьего уровня). 

 

позволяющая получить доступ к расширенному перечню государственных 

услуг. 

Для ее получения требуется наличие и активация стандартной учетной 

записи посредством подтверждения личности пользователя.  

В случае успешного подтверждения личности стандартная учетная 

запись становится подтвержденной, позволяющей получить доступ к 

полному перечню государственных и муниципальных услуг и всем 

возможностям Регионального и Единого порталов государственных и 

муниципальных услуг.  

Прошу также обратить внимание, что подтвержденные УЗ, которые 

подтверждались с помощью кода подтверждения личности в 

уполномоченной организации, к примеру, у Почты России, требуют 

переподтверждения в Центре обслуживания (МФЦ или ином), т.к. при 

 

Важно! Существующую 

стандартную УЗ иногда невозможно 

подтвердить, т.к. она была создана два-три 

года назад и данные могли устареть. В 

этом случае специалист МФЦ может 

восстановить заявителю доступ к данной 

УЗ, заявитель в личном кабинете 

заполняет данные, которые проходят 

проверку и только после этого специалист 

МФЦ имеет возможность успешного 

подтверждения данной УЗ. Либо же 

специалист МФЦ предлагает заявителю 

зарегистрировать новую учетную запись, 

которая после успешной проверки будет 

иметь статус подтвержденной.  
 



авторизации с помощью ЕСИА на nalog.ru УЗ пользователей считаются 

неподтвержденными. 

 

6. Преимущества получения государственных услуг с помощью 

единого портала предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

 

 
 

Раньше, чтобы получить государственную услугу, нужно было прийти 

в учреждение с бумажными документами, отстоять очередь, пообщаться с 

сотрудником. Теперь государство старается переводить такие услуги в 

электронную форму, чтобы граждане могли получить их быстро и просто. 

 

6.1. Экономят время. 

 

Электронные госуслуги экономят время: какие-то из них Вы получаете 

полностью из дома, другие – в назначенное время без очереди. 

Например, чтобы оплатить штраф ГИБДД, зайдите на портал госуслуг, 

введите данные автомобиля, и система покажет ваши штрафы. Оплатить их 

можно тут же, на сайте. Это так же надежно, как в ГИБДД: деньги идут на 

счета в казначейство, а Вы получаете официальную квитанцию. Через 

несколько дней штраф снимают. 

То же самое с налоговой и судебной задолженностями: Вы нажимаете 

кнопку на портале, и система показывает результат. В ведомство идти не 

нужно. 

По другим услугам Вы подаете заявку через интернет, а результат 

получаете лично. Ждать в очереди не придется: сотрудник ведомства примет 

вас в назначенное время. Время можно выбрать и даже поменять по 

необходимости. 

 

6.2. Держат в курсе и помогают исправить ошибки. 

 

Если Вы получаете госуслуги с помощью портала, Вам не нужно 

проверять, все ли нормально: Вы автоматически получите сообщение, как 

только по Вашему обращению будут изменения. Например, портал госуслуг 

сообщит Вам, когда Ваше заявление на загранпаспорт пройдет проверку, 

когда начнется изготовление паспорта и когда он будет готов. 

Если что-то пойдет не так и в документах найдется ошибка, Вы тоже 

узнаете об этом первым: Вы получите уведомление по электронной почте 

или в мобильном приложении. Если ошибка в заявлении, то исправить ее 

можно прямо на портале госуслуг. Если не хватает документов – 

отсканируйте и загрузите их здесь же. 

Запуск презентации «6. Преимущества ЕПГУ». 

 

 



И так со всеми услугами: каждый раз, когда статус заявления меняется, 

Вы получаете об этом уведомление, а если что-то не так – можете исправить 

ошибку. Так Вы уверены, что все в порядке и с Вашим заявлением работают. 

 

6.3. Доступны тем, кто не может прийти лично. 

 

Получать госуслуги из дома удобнее, чем приходить лично. Жителям 

отдаленных городов неудобно ездить за справкой из Пенсионного фонда. 

Молодым мамам некогда стоять в очереди, чтобы записать ребенка в детский 

сад. Работающим людям трудно выбрать время в течение рабочего дня, 

чтобы съездить в ГИБДД. Жителям одного города неудобно летать в город, 

где прописан, чтобы подать заявление на загранпаспорт. 

Поэтому государство старается сделать госуслуги доступными всем. 

Теперь Вам не нужно отпрашиваться с работы и сидеть в очереди, чтобы за 

пять минут оплатить штраф. Если у Вас есть интернет, Вы получаете 

госуслуги не выходя из дома или без очереди. Список электронных госуслуг 

все время пополняется. 

Портал государственных услуг gosuslugi.ru предназначен для 

предоставления информации о государственных и муниципальных услугах, 

функциях, ведомствах, а также для оказания услуг в электронном виде. С его 

помощью Вы сможете: 

 получить услугу в электронном виде; 

 получить информацию о государственной или муниципальной услуге, 

месте получения, стоимости, сроках оказания и образцах документов; 

 получить информацию о государственных и муниципальных 

учреждениях. 

 

 

 
 

 

 

 

6.4 С помощью портала gosuslugi.ru Вы сможете воспользоваться 

следующими сервисами: 

 

 получить загранпаспорт; 

 оплатить штрафы ГИБДД; 

 получить информацию о состоянии лицевого счета в Пенсионный фонд 

Российской Федерации; 

 

Важно! Чтобы иметь возможность 

подавать заявления о получении 

государственной или муниципальной услуги в 

электронном виде, гражданин должен на 

портале государственных 

услуг gosuslugi.ru зарегистрировать личный 

кабинет. 
 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


 узнать о пенсионных накоплениях; 

 получить историю обращений в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

 узнать налоговую задолженность; 

 отправить налоговую декларацию; 

 зарегистрировать автомобиль; 

 снять транспортное средство с регистрации; 

 получить информацию по исполнительным производствам; 

 получить справку о ходе/отсутствии исполнительного производства; 

 пройти регистрацию по месту жительства или по месту пребывания; 

 поменять паспорт Российской Федерации в 20 или 45 лет; 

 получить адресно-справочную информацию и многие другие услуги. 

 

6.5. Итог.  

 

Какие главные преимущества использования портала государственных 

услуг gosuslugi.ru: 

 круглосуточная доступность; 

 получение услуги из любого удобного для вас места; 

 доступность сервисов по регистрационным данным портала; 

 нет необходимости ждать письменного подтверждения; 

 получение всеобъемлющей информации по интересующей вас теме; 

 отсутствие очередей; 

 присутствие службы поддержки; 

 встроенная система оплаты; 

 отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в ведомство 

для получения услуги; 

 фиксированный срок получения услуги; 

 возможность обжалования результатов получения услуги. 

 

7. Навигация по ЕПГУ. 

 

 

Чтобы зайти на единый портал государственных услуг, нужно в 

адресной строке браузера прописать www.gosuslugi.ru и перейти на страницу 

ресурса.  

 

 

Запуск презентации «7. Навигация по ЕПГУ». 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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Перед тем как приступать к созданию личного кабинета, желательно 

ознакомиться с интерфейсом сайта. Портал Госуслуг имеет удобную систему 

навигации. Вся информация на нём сгруппирована по категориям 

пользователей: для граждан, юридических лиц, предпринимателей, 

иностранных граждан и партнёров. Выбрать и при необходимости изменить 

категорию можно в самой верхней строке. Здесь можно указать своё 

местоположение и выбрать язык. 

 
 

Следующая строка – это основное фиксированное меню сайта. Она 

закреплена и всегда находится в верхней части страницы, при прокрутке и 

перемещении из раздела в раздел остаётся на одном месте, что очень удобно. 

Так, пользователь в любой момент может с помощью одного нажатия кнопки 

попасть на главную страницу, открыть каталог услуг, перейти в личный 

кабинет, приступить к оплате или переместиться в раздел помощи и 

поддержки. 

 

 
 

Ниже расположена поисковая строка – поле, в которое следует вводить 

название интересующей услуги для быстрого перехода. 

 

 
 



Далее следует блок, состоящий из трёх колонок: 

«Госпочта» – сервис, позволяющий получать информацию от органов 

государственной власти в электронном виде; 

«Рекомендуемые услуги» – список наиболее востребованных услуг для 

жителей выбранного региона; 

«Вход в Госуслуги» – сервис авторизации. 

 

 
 

Под этим блоком расположен раздел «Популярное на портале». Здесь 

посетители сайта могут ознакомиться с порядком оказания, сроками 

исполнения и стоимостью чаще всего предоставляемых услуг или выбрать 

группу услуг исходя из своей жизненной ситуации. 

 

 



После следует раздел «Частые вопросы», в котором собраны самые 

распространённые темы обращений пользователей в службу поддержки 

сайта. Здесь можно найти ответ на вопрос, связанный с получением 

конкретной услуги или работой портала.  

 

 
 

В разделе «Интересно и полезно» можно прочитать небольшие статьи, 

касающиеся государственных и муниципальных услуг, которые могут быть 

интересны всем. 

 

 



В нижней части главной страницы содержатся последние новости сайта 

и контактная информация. 

 

 
 

Получив общее представление о портале gosuslugi.ru, можно 

приступать к регистрации личного кабинета. 

 

8. Подробное изучение структуры личного кабинета 

физического лица ЕПГУ. 

 

 

8.1.  Госуслуги: вход в личный кабинет для физических лиц.  

Чтобы войти на официальный сайт госуслуги, на главной странице 

gosuslugi.ru перейдите по ссылке «Личный кабинет», либо нажмите кнопку 

«Войти», либо воспользуйтесь ссылкой lk.gosuslugi.ru.  

Запуск презентации «8. Личный кабинет физического лица». 

 

 



 
 

Вы попадете на страницу авторизации. Введите номер мобильного 

телефона, адрес электронной почты или СНИЛС, которые были 

использованы при регистрации, и пароль от личного кабинета.  

 

 
Если вы забыли данные для входа на сайт физического лица, 

ознакомьтесь с инструкцией как восстановить пароль на портале госуслуг.  

После входа по СНИЛС, номеру телефона или электронной почте под 

своей учетной записью, вы попадаете на главную страницу портала.  



 
  

Чтобы перейти в личный кабинет физического лица, нажмите на свою 

фамилию в верхнем правом углу. Для вас откроется быстрое меню с двумя 

вкладками (вертикальное и горизонтальное). Одна из них — «Обзор». На ней 

вы можете быстро ознакомиться с уведомлениями, присланными системой  

в ваш личный кабинет. Это могут быть отчеты об оказанных услугах, ответы 

от ведомств, информация о черновиках заявлений, счета на оплату 

государственных пошлин и т.д. 

 

 
 Вкладка — «Мои заявления» содержит информацию обо всех 

поданных вами заявлениях, как поданных, так и черновиков и даже 

отработанных ведомством.  

 

Иванов И.И. 

Иванов И.И. 



 
 Вкладка — «Документы и данные» содержит информацию обо всех 

уже добавленных на портал документах, сроках их действия, а также ссылки  

на добавление информации о новых. Когда срок действия какого-либо 

документа истекает или уже истек, система уведомит вас об этом и 

предложит заполнить заявление на замену.  

Данная вкладка также содержит в себе несколько тематических блоков, 

соответствующих разным сферам жизни: 

• Личные документы.  

• Семья и дети. 

• Транспорт (данные транспортного средства и водительского 

удостоверения). 

• Работа и пенсия (содержит информацию о трудовом стаже, пенсионных 

накоплениях и прочее). 

 

 
 

 Вкладка «Госпочта» - это сервис, позволяющий получать информацию 

от органов государственной власти в электронном виде, в нем указаны ваши 

входящие и исходящие сообщения о переписке с органами, ведомствами, 

службой технической поддержки. 

 

Иванов И.И. Иванов И.И. 

Иванов И.И. 



 
 

Вкладка «Согласия» - содержит перечень вами одобренных согласий  

на передачу персональных данных. 

 
 

Раздел личного кабинета «Настройки и безопасность» содержит 

несколько тематических блоков. Каждый из этих блоков позволяет получить 

ту или иную информацию о вас, вашей безопасной работе в системе и т.д. 

Так, блок «Учетная запись» позволяет вам при необходимости 

добавить (либо изменить) ваши персональные данные. 

Блок «Биометрия» содержит информацию о ваших биометрических 

данных, если таковые зарегистрированы. 

«Уведомления» - сервис, позволяющий настроить разного рода 

настройки о статусах заявлений, платежей и т.д. 

«Вход в систему» - позволяет настроить разные способы входа на 

портал «Госуслуги». 

 «Заказные письма» - сервис, позволяющий подключить онлайн-

доставку заказных писем. Что это такое? Каждый раз, когда вам будут 

приходить заказные письма от органов власти (ГИБДД, ПФР, Налоговая), вы 

будете получать их не в бумажном, а в электронном виде в личный кабинет 

Госуслуги. В любой момент вы сможете загрузить их и прочесть. Но 

работает эта услуга пока в ограниченном режиме. 

 



«Электронная подпись» - содержит информацию о наличии у вас 

(действующей/недействующей) электронной подписи. 

 

«Действия в системе» - отражает вашу работу на портале «Госуслуги» 

(вход – выход). 

 

«Приложения» - в этом разделе отображается список приложений, для 

входа в которые использовалась ваша учетная запись. 

 

«Заблокированные пользователи» - в этом разделе показаны 

пользователи или организации, которых вы заблокировали, не желая 

получать их запросы на оказание услуг или сообщения. 

 

«Авторизованные порталы» - в этом разделе отображается список 

внешних систем и порталов, через которые вы подавали заявления  

на получение государственных услуг. Следить за ходом рассмотрения таких 

заявлений можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» в разделе «Мои 

заявления». 

 

«Выданные разрешения» - в разделе отображается список внешних 

систем и порталов, вход на которые осуществлялся с применением системы 

ЕСИА. 

 

 

 
Личный кабинет на портале Госуслуги имеет большой набор функций 

для пользователей. В нем можно контролировать все, что происходило  

в аккаунте: отследить статусы заявлений и последних действий, ввести или 

обновить персональные данные, оплатить пошлину за услугу или штраф. 

Однако, чтобы злоумышленники не смогли оставить вас без вашей-же 

учетной записи на портале, нужно помнить базовые принципы защиты:  

не устанавливать легкие пароли, включить двухэтапную проверку при входе  



и ввести как можно больше контактных данных, благодаря которым  

вы сможете восстановить доступ к государственному порталу. Желаем вам 

успешной работы с порталом Госуслуги! 

 

9. Рассмотрение получения услуги в режиме онлайн. 

 
 Теперь наши теоретические знания закрепим на примере получения 

услуги Предоставление застрахованному лицу сведений о состоянии 

индивидуального лицевого счета в ПФР в режиме онлайн. На получение 

результата по данной услуге мы затратим не больше двух минут. 

Предоставляемая услуга абсолютно бесплатная.  

 В адресной строке браузера необходимо прописать www.gosuslugi.ru и 

перейти на страницу ресурса.  

 

 

 
 

Чтобы войти на официальный сайт госуслуги, на главной странице 

gosuslugi.ru перейдите по ссылке «Личный кабинет», либо нажмите кнопку 

«Войти», либо воспользуйтесь ссылкой lk.gosuslugi.ru.  

 

http://www.gosuslugi.ru/


Вы попадете на страницу авторизации. Введите номер мобильного 

телефона, адрес электронной почты или СНИЛС, которые были 

использованы при регистрации, и пароль от личного кабинета.  

 
Если вы забыли данные для входа на сайт физического лица, 

ознакомьтесь с инструкцией как восстановить пароль на портале госуслуг.  

После входа по СНИЛС, номеру телефона или электронной почте под 

своей учетной записью, вы попадаете на главную страницу портала. 

Выбираете в верхней строке вкладку «Услуги». Для того чтобы найти 

нужную вам услугу вы можете воспользоваться одним из четырех способов: 

 Если вам известно наименование услуги, то вы можете воспользоваться 

строкой поиска. В строку поиска достаточно ввести несколько слов, а не 

полное наименование услуги. Поиск настроен интеллектуально на первое 

подходящее совпадение. 

 



 
 

 В случае, когда название услуги вы не знаете. Можете попробовать 

найти во вкладке «Категории услуг» в которой услуги сгруппированы по 

видам услуг.  

 Когда вы знаете только орган власти, который предоставляет 

необходимую нам услугу вы можете воспользоваться вкладкой «Органы 

власти».  

 Есть четвертый способ поиска услуги - это вкладка «Жизненные 

ситуации», в которой услуги сгруппированы в соответствии определенными 

жизненными ситуациями. 

 
 В нашем случаем мы ищем услугу, которую предоставляет 

Пенсионный фонд РФ. Название услуги «Предоставление застрахованному 

лицу сведений о состоянии индивидуального лицевого счета». Сейчас 



каждый из вас может воспользоваться любым удобным ему способом поиска 

услуги. 

 Выбрав нужную услугу, вы увидите подробную информацию об 

услуге. 

 Наименование услуги; 

 Орган, который предоставляет услугу; 

 Сроки оказания услуги; 

 Стоимость услуги; 

 Как получить услугу; 

 Частые вопросы; 

 Помощь и поддержка. 

Прочитав всю интересующую вас информацию об услуге. Вы нажимаете 

кнопку «Получить услугу». 

 
 Далее вы переходите на страницу получение сведений о состоянии 

индивидуального лицевого счета. На этой странице вы увидите 

персональные данные и сведения о состоянии индивидуального лицевого 

счета. Сведения о состоянии лицевого счета — это результат услуги. 

Который вы можете переслать себе на адрес электронной почты, скачать или 

сохранить к себе на компьютер, или просто посмотреть результат в своем 

личном кабинете. 

 

10.  Рассмотрим, как подать заявление на примере услуги 

выдачи справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования, предоставляемой Министерством 

внутренних дел Российской Федерации. 



 

  Справка об отсутствии судимости – довольно востребованный 

документ, который может понадобится во многих жизненных ситуациях. 

Раньше для ее заказа приходилось дважды отстаивать очередь в органах 

МВД. С недавних пор возможность получить справку об отсутствии 

судимости предоставляет общеизвестный сайт Госуслуги. 

 Чтобы подать заявление на выдачу справки о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования нам с вами потребуется 

документ удостоверяющий личность гражданина. 

 

10.1. Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

Рассмотрим, где может потребоваться доказательство отсутствия 

судимости: 

 прием на работу в правоохранительные и государственные структуры; 

 подача документов на опекунство, усыновление; 

 устройство на работу, связанную с детьми; 

 получение визы в определенные страны; 

 устройство на должность, подразумевающую работу с материальными 

ценностями. 

 Как правило, для среднестатистического гражданина получение данной 

справки является лишь формальностью. Заказать документ можно лично 

обратившись в подразделение МВД или офис многофункционального центра. 

Чтобы избежать напрасной траты времени, лучше оформить справку через 

портал Госуслуги. 

 

 
 

 

10.2. Инструкция по заказу справки на Госуслугах. 

 После авторизации на Госуслугах открываем каталог услуг и заходим в 

раздел «Безопасность и правопорядок» 

Важно знать! В том случае, если 

гражданин находится за границей, за справкой 

об отсутствии судимости следует обращаться в 

консульство РФ. Процедура получения может 

затянуться на несколько месяцев, поэтому 

стоит позаботиться о заказе заранее. 

https://ogosusluge.ru/lichnyj-kabinet/epgu.html


 

 Выбираем услугу «Справка об отсутствии судимости». 

 

 

 Тип услуги оставляем электронный. Нажимаем «Получить услугу». 



 

 Выбираем роль заявителя. Помимо личного обращения, вы можете 

подать заявку как опекун, родитель или усыновитель. Все остальные 

сведения будут автоматически заполнены в соответствии с информацией из 

вашего личного кабинета. 

 

 Контактная информация и паспортные данные также будут заполнены 

автоматически. Если какие-то поля останутся пустыми, можно заполнить их 

вручную. 



 

 Указываем место вашей регистрации и место вашего проживания. 

Ставим галочку, если адреса совпадают. 

 

 В том случае, если вы изменяли фамилию, имя или регион проживания, 

ставим галочку и указываем прежние данные. 



 

 Здесь необходимо загрузить отсканированные страницы паспорта 

(главную, страницы со штампом о регистрации и воинской обязанности). 

 

 Выбираем способ получения документа. Вы можете получить справку 

только в электронном виде, либо заказать один или два экземпляра на 

бумаге. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу. 



 
 

 
 

 

 

10.3.  Сколько готовится справка на портале Госуслуг. 

 

 После отправки заявления вам придет уведомление о готовности 

справки на указанный номер сотового телефона или адрес электронного 

ящика. Как правило, срок изготовления документа составляет от нескольких 

дней до одного месяца. Регламентом предусмотрено увеличение срока 

ожидания на 30 календарных дней при определенных обстоятельствах. 

 Срок действия справки об отсутствии судимости не имеет конкретных 

ограничений. Принято считать, что он составляет три месяца с момента 

получения документа на территории нашей страны. При оформлении 

справки для выезда за границу срок действия увеличивается до полугода. 

11.  Обзор о возможностях работы на других информационных 

ресурсах таких как nalog.ru, с помощью учетной записи на 

ЕПГУ. 

 

 
      

Важно! Если вы намерены получить результат по 

данной услуге, то вам необходимо нажать кнопку 

получить услугу, если вы не хотите, чтобы услуга 

была вам оказана, то можно выйти из нее и она 

автоматически сохранится в черновике. Который вы 

в дальнейшем можете найти в «Личном кабинете» и 

при желании довести начатое до конца. 

Запуск презентации «11. Другие информационные ресурсы налоговая». 

 



 

Интернет-ресурс «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц» позволяет налогоплательщику: 

 получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед 

бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, 

о наличии переплат, об объектах движимого и недвижимого имущества  

(в том числе и в нескольких регионах страны); 

 контролировать состояние расчетов с бюджетом; 

 получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на 

уплату налоговых платежей; 

 оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи; 

 обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую 

инспекцию. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

• Налоговое уведомление считается полученным налогоплательщиком в 

электронном виде, если налоговому органу поступило соответствующее 

подтверждение от Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», 

которое формируется автоматически после нажатия «Получить в 

электронном виде». 

• В случае, если налоговому органу не поступило подтверждение о 

получении налогоплательщиком уведомления  через «Личный кабинет» до 1 

сентября, налоговый орган направляет налоговое уведомление и платежные 

документы на бумажном носителе заказным письмом по почте (не позднее 30 

рабочих дней до наступления сроков уплаты налогов). 

 



 

 

 



 

 

 

12.  Ответим на вопросы слушателей. 


