ГУ ТО «Комплексный центр социального
обслуживания населения №3»
информирует об оказании услуги по регистрации
граждан в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА)
то такое ЕС А
ЕС А — пароль на все случаи жизни.
ЕС
– это Единая система идентификации и аутентификации.
Один пароль для доступа ко всем государственным сайтам:
 сайт записи на прием к врачу «Доктор 71» (doctor71.ru)
 федеральный (gosuslugi.ru) и региональный (gosuslugi71.ru)
сайты госуслуг
 сайт для решения городских проблем «Открытый регион»
(or71.ru)
 и многим другим государственным сайтам

Зачем нужна ЕСИА
С паролем ЕСИ вам не нужно каждый раз проходить регистрацию
на каждом государственном сайте.
ЕСИ — пароль на все случаи жизни. Благодаря ему вы можете
прямо из дома, используя интернет:
 оплатить «коммуналку»
 оформить пособие по беременности
 узнать о своих штрафах ГИБДД
 оформить загранпаспорт
 зарегистрировать брак
 зарегистрировать автомобиль
 записаться на прием к врачу
 и многое другое!

Как защищены личные данные У кого есть к ним
доступ

Доступ к личным данным имеет только владелец пароля.
 данные передаются исключительно по защищѐнным каналам с
самым
 высоким уровнем шифрования
 система информационной безопасности соответствуют
высшему
 стандарту защиты данных К1
 вся информация хранится на защищѐнных государственных
серверах

то нужно для оформления ЕСИА
1. Паспорт и СНИЛС – для подтверждения личности,
2. Мобильный номер – для подтверждения регистрации.

Я зарегистрировался в ЕСИА через интернет. Как
подтвердить регистрацию
Подтвердить регистрацию вы можете:
 в многофункциональном центре (МФЦ) – адреса всех
отделений на сайте mfc71.ru
 в центре обслуживания пользователей
 в офисе «Ростелеком»
 запросить через сайт госуслуг прислать код подтверждения
«Почтой России»
Для подтверждения необходимо иметь с собой паспорт.
то значит «Подтверждѐнная» и «Неподтверждѐнная» учѐтная
запись
Неподтвержденный пароль дает ограниченные возможности,
такие как доступ к информационным сервисам, например,
просмотр задолженностей и штрафов.
С подтвержденным паролем вы можете получить любую из
свыше 119 электронных услуг, доступных на федеральном и
региональном порталах госуслуг и без ограничений пользоваться
всеми доступными сервисами.

Адрес учреждения: г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 41
Справки по телефонам: 8(48761) 2-16-40; 2-10-64 или по
электронной почте tcson.bogoroditck@tularegion.ru

Где можно получить дополнительную
информацию
По бесплатному номеру контактного центра 8-800-200-71-02, на
сайте
gosuslugi71.ru
или
по
электронной
почте
gosuslugi71@tularegion.ru.

