
Дополнительные пояснения к презентации 

«Инструкция по регистрации на Портале госуслуг» 

 

Слайд 1 

В адресной строке браузера ввести адрес http://www.gosuslugi.ru/ . 

После этого Вы попадаете на Портал госуслуг. На Портале госуслуг Вам 

необходимо нажать кнопку «Регистрация». 

 

Слайд 2 

Необходимо ознакомиться с условиями регистрации и нажать «Далее». 

 

Слайд 3 

Подтвердить свое согласие на обработку персональных данных, поставив галочку 

в поле «Подтвердить» и нажать «Далее». 

 

Слайд 4 

Необходимо выбрать пункт «Получить код активации в центре обслуживания 

«Ростелеком» и нажать «Далее». 

 

Слайд 5 

Необходимо заполнить все поля и нажать «Далее» 

 

Слайд 6 

Необходимо ввести пароль, контрольный вопрос (может понадобиться в будущем 

для восстановления пароля), ответ, а также код, который Вы видите на изображении. 

Обращаем Ваше внимание, что указанный Вами пароль будет использоваться при 

входе в личный кабинет. Сохраните его. 

 

Слайд 7 

Вам необходимо в соответствующие поля ввести коды подтверждения, которые 

поступили на указанный Вами в процессе регистрации адрес электронной почты и 

мобильный телефон. Нажать «Далее». 

 

Слайд 8  

После того, как появится указанное на слайде сообщение Вам необходимо 

получить код подтверждения в центральном офисе ОАО «Ростелеком», расположенном 

по адресу: ул. Советская, д. 36/1. 

Обращаю Ваше внимание, что получить код подтверждения можно уже в этот же 

день. Ждать от 2 до 5 дней, как указано на Портале НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ!!! 

 

Внимание!!! После получения кода активации в центральном офисе ОАО 

«Ростелеком» регистрация не считается завершённой! 

После получения кода активации Вам необходимо сделать следующее: 

  

Слайд 9  

В адресной строке браузера ввести адрес http://www.gosuslugi.ru/ . 

Вы снова попадаете на главную страницу Портала госуслуг. 

Здесь Вам необходимо нажать «Вход». 

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


 

Слайд 10 

Необходимо нажать «Ввести код активации». 

 

Слайд 11 

Необходимо выбрать пункт «Регистрация гражданина РФ» 

Затем ввести номер СНИЛС и код активации, полученный Вами в центральном 

офисе ОАО «Ростелеком». 

Затем необходимо ввести код на изображении и нажать «Далее». 

 

Слайд 12 

Необходимо перейти по ссылке «Личный кабинет» 

 

Слайд 13 

Ввести СНИЛС и пароль, указанный Вами при регистрации (Слайд 6). 

Нажать «Войти» 

 

После этого Вы попадаете в личный кабинет. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА! 


