
Портал gosuslugi.ru делает жизнь родителей проще. Он 
открывает массу полезных услуг на все случаи жизни в 
каждой услуге есть подсказка, которая обязательно вам 

поможет 
 

Выберите ситуацию, наиболее 
близкую вам сейчас 

 
Беременность и роды: 
Отпуск по беременности и родам 
Пособия по беременности и родам 

 
У Вас родился малыш? 

- Вы имеете право на особую помощь государства. 
Получение пособий и выплат после рождения: 
Пособия, выплаты и льготы  
 

Пока ребенок спит, сформируйте пакет необходимых документов. 
Получение документов на ребёнка: 
Свидетельство о рождении 
Установление отцовства 
Как зарегистрировать ребенка по месту жительства 
Получение полиса ОМС 
Получение СНИЛС 
 
Сертификат на материнский капитал: 
получите сертификат на материнский капитал или 
закажите дубликат 

 
Запись к врачу 

 
 

 

 

Как зарегистрироваться на портале 
 

Зарегистрироваться на Госуслугах и 
получить Подтвержденную учетную запись, а вместе с ней – доступ 
ко всем услугам портала Госуслуг, можно одним из следующих 
способов: 

Зарегистрировать учетную запись прямо на портале Госуслуг и 
поднять уровень учетной записи до Подтвержденной. Для этого вам 
необходимо будет пройти 3 шага, описанных ниже: 

 
Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи. Укажите 
в регистрационной форме на портале Госуслуг свою фамилию, имя, 
мобильный телефон и адрес электронной почты. После вы получите 
СМС с кодом подтверждения регистрации. 
Шаг 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной 
учетной записи. Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС 
и данные документа, удостоверяющего личность (Паспорт гражданина 
РФ, для иностранных граждан — документ иностранного государства). 
Данные проходят проверку в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш 
электронный адрес будет направлено уведомление о результатах 
проверки. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней. 
Шаг 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной 
записи. 
• лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и 
СНИЛС в удобный Центр обслуживания; 
• онлайн через веб-версии интернет-банков или мобильные 
приложения Сбербанка,  Тинькофф Банка и Почта Банка (при условии, 
что вы являетесь клиентом одного из банков); 
• почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой 
России из профиля; 
2, НОВИНКА! Если вы являетесь клиентом одного из банков 
- Сбербанк, Тинькофф или Почта Банк - то можете создать учетную 
запись на Госуслугах в веб-версиях интернет-банков или мобильных 
приложениях. После проверки данных вы сразу получите 
Подтвержденную учетную запись без необходимости очного 
посещения отделения банка или Центра обслуживания. 
3. Зарегистрироваться в Центре обслуживания. Посетить Центр 
обслуживания придется лично, но вы также получите 
Подтвержденную учетную запись сразу после проверки данных. 
 

 

Пользуйтесь порталом Госуслуг и экономьте 
ваше время! Проводите его с детьми, а не в 

очередях. 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=xz8TsLkoSUjOlpPLOx6HnE8BiqmOUcsQkCloHHyw68E&st.link=http%3A%2F%2Fgosuslugi41.ru&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=66218585257317
https://www.gosuslugi.ru/situation/birth/maternity_leave
https://www.gosuslugi.ru/situation/birth/maternity_benefits
https://www.gosuslugi.ru/situation/birth/child_payments_and_benefits
https://www.gosuslugi.ru/situation/birth/birth_certificate
https://www.gosuslugi.ru/situation/birth/paternity_confirmation
https://www.gosuslugi.ru/situation/birth/child_residence_registration
https://www.gosuslugi.ru/situation/birth/child_oms
https://www.gosuslugi.ru/situation/birth/child_snils
https://www.gosuslugi.ru/10055
https://www.gosuslugi.ru/10055
https://www.gosuslugi.ru/10055
https://www.gosuslugi.ru/10066/1?utm_source=main&utm_medium=banner&utm_campaign=federalrecommen&utm_content=10066
https://www.gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/registration/
https://esia.gosuslugi.ru/profile/user/personal/edit
https://map.gosuslugi.ru/co
http://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_sbol/gosuslugi
https://www.tinkoff.ru/payments/categories/state-services/esia/
https://www.pochtabank.ru/service/gosuslugi
https://esia.gosuslugi.ru/
https://map.gosuslugi.ru/co


ББК 91.9 67 
П 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Наш адрес: 
665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 19 
Тел./факс 8(39536)5-25-16 

e-mail: krb2007_65@mail.ru 

 

 

МКУК «Куйтунская  межпоселенческая 
 районная   библиотека»  

Публичный центр правовой,  
деловой и социально значимой информации 
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Памятка 

 
Составление и оформление А.А.Корзинина 

Ответственный за выпуск Т.Д.Шаура 
 
 
 

      Портал Госуслуг реальный помощник молодым родителям: 
памятка/ Муницип. казен.учр, культуры «Куйтун.межпоселен. 
район. б-ка»; сост. А.А.Корзинина. -Куйтун; 2020. – 2с.: ил. 

 
 
 

Для широкого круга пользователей   
(Использованы   материалы с официального сайта 

ГОСуслуги)  
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