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«Алгоритм предварительной записи посредством ЕСИА»

Для записи на прием в МФЦ необходимо:
1. Выбрать территориальный отдел, для этого следует кликнуть по надписи «Выбрать МФЦ», в
появившемся окне на карте кликнуть по необходимому округу и выбрать отдел, в который
планируется визит;
2. Для перехода на страницу записи на прием необходимо в верхней части окна сайта нажать
кнопку «Запись на прием».
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Запись
на
прием
осуществляется
посредством авторизации в Единой системе
идентификации и аутентификации (далее –
«Авторизация при помощи ЕСИА»).

После
нажатия
кнопки
«Авторизация при помощи ЕСИА»
откроется
сайт Госуслуги, в
появившемся окне запроса на
предоставление
сведений
требуется
нажать
кнопку
«Предоставить». Следующий этап –
регистрация
в
электронной
очереди.

Первый этап регистрации в
электронной очереди – «Выбор
услуги». Для выбора необходимо
кликнуть мышкой по необходимой
услуге и нажать кнопку «Далее»
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Второй этап – «Выбор
даты и времени».
В открывшемся окне
необходимо
выбрать
необходимую дату, после чего
справа появится доступное
время для приема. Доступная
для выбора дата подсвечена
оранжевым цветом, время –
зеленым.

Третий этап – «Ввод данных».
Поля
ФИО
заполняются
автоматически из данных личного
кабинета. Поле «электронная
почта» не обязательно для
заполнения.
Поле
телефон
является обязательным.
На
данном
этапе
предоставляется
возможность
записи другого лица. Для этого
необходимо в поле «Записать»
выбрать
«другое
лицо»
и
заполнить
сведения
о
записываемом лице.
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Четвертый этап регистрации –
«Подтверждение».
Необходимо проверить раннее
введенные данные, если все верно,
нажать кнопку далее.

На последнем этапе в
появившемся
окне
выведена
информация о записи и QR-код. Для
печати талона необходимо нажать
кнопку «Печать информации о
записи».
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«Личный кабинет»
Для входа в личный
кабинет необходимо кликнуть
по надписи: «Личный кабинет»
в правом верхнем углу окна
сайта.
Используя
личный
кабинет заявителя можно:
1. осуществить запись;
2. просмотреть
информацию
по
записи;
3. просмотреть историю
записей;
4. удалить существующую
запись.

«Удаление записи»
Для удаления предварительной
записи в необходимой строке следует
нажать на значок «X» в колонке
«Удалить».
В
появившемся
окне
необходимо нажать кнопку «Ок».
После чего ваша запись удалена
будет удалена. В строке удаленной
записи появится надпись «Удалена»

Для активации талона необходимо:
1.

нажать на терминале кнопку «ПО ЗАПИСИ»;

2.

в открывшемся окне ввести код активации талона;

3.

после введения кода активации необходимо нажать кнопку «ГОТОВО»;

4. во вновь открывшемся окне нажать кнопку «ПЕЧАТЬ».

ТАЛОН АКТИВИРОВАН И РАСПЕЧАТАН
!!! Обращаем внимание, что талон, активированный по коду
предварительной записи, имеет приоритет перед талонами, выданными в
порядке «живой очереди»

