Инструкция по работе с региональным порталом
государственных и муниципальных услуг для Учреждений
здравоохранения Московской области.
1. Доступ к Порталу.
1.1.
Для доступа к региональному порталу государственных услуг
Московской области (далее – Портал) откройте браузер, установленный на
компьютере. Введите в адресной строке адрес Портала: https://uslugi.mosreg.ru
1.2.
Откроется главная страница Портала (Рисунок 1). Для работы на
Портале требуется авторизация, при нажатии кнопки войти, всплывает окно
авторизации (Рисунок 2).

Рисунок 1. Главная страница Портала.

Рисунок 2. Окно авторизации на Портале.

2. Авторизация.
2.1.
Для работы с Порталом от имени Заявителя нажмите кнопку
«Войти через ЕСИА». При нажатии кнопки «Войти через ЕСИА» на Портале,
происходит автоматический переход на страницу авторизации на сайте ЕСИА.

2.2.
На сайте ЕСИА предусмотрены различные механизмы для
авторизации: мобильный телефон электронная почта, электронные средства,
СНИЛС.
2.3.
Для работе на Портале требуется пройти авторизацию, как
юридическое лицо, для этого можно использовать (Рисунок 3):
а. Электронные средства (электронный ключ физического лица на
которого зарегистрировано юридическое лицо);
б. СНИЛС (указывается СНИЛС физического лица, на которого
зарегистрировано юридическое лицо).

в.

Рисунок 3. Вход через ЕСИА.

2.4.
В появившемся окне выбрать юридическое лицо. (При
возникновении ошибок при авторизации на сайте ЕСИА, необходимо
позвонить в техническую поддержку по номеру 8 800 100-70-10).

2.5.
После выполнения всех вышеуказанных процедур на сайте ЕСИА
переходит автоматический переход на Портал.
2.6.
Проверить, осуществилась ли авторизация на Портале, можно
прокрутив страницу вниз, должна появиться информация о профиле
(Рисунок 4):

Рисунок 4. Авторизация осуществлена.

3.
Доступ к Услуге Высокотехнологичной медицинской помощи.
3.1.
Вариант для поиска услуги №1: введите в строке поиска название
услуги «ВМП» или ключевое слово «Высокотехнологичная». Выберите в
выпадающем списке результатов вариант (Рисунок 5).

Рисунок 5. Поиск услуги.

3.2.
Вариант для поиска услуги №2: отфильтровать список услуг по
Ведомствам (Рисунок 6):

Нажать

Рисунок 6. Выбор министерства.

3.3.
Откроется страница со списком услуг выбранного министерства
(Рисунок 7). Выберите услугу: ВМП.

Рисунок 7. Услуги ведомства.

3.4.

Откроется страница услуги (Рисунок 8).

Рисунок 8. Страница Услуги.

4.1.

4. Подача Заявления.
Нажмите кнопку «Подать заявление» (Рисунок 9).

Рисунок 9. Кнопка «Подать заявление».

4.2.

Заявление на услугу состоит из нескольких шагов:

4.2.1. Согласие:
Заявителю необходимо подтвердить согласие с условиями предоставления
услуги. В случае согласия Заявитель проставляет отметку «Я подтверждаю
свое согласие со всеми вышеперечисленными пунктами» и нажимает кнопку
«Далее» (Рисунок 10). Учреждение здравоохранения должно получить
письменное согласие на обработку персональных данных установленного
образца на этапе формирования пакета документов для предоставления
Услуги.

Рисунок 10. Согласие с условиями предоставления услуги.

4.2.2. Заявление:
Необходимо заполнить атрибуты заявления. Обязательные к заполнению
атрибуты помечены символом «*». Рядом с названием группы атрибутов
отображается индикатор заполненности группы:
и
В заголовке заявления указывается степень заполнения обязательных
атрибутов заявления:
При подаче Заявления Учреждением от имени Заявителя ставится
проставляется отметка «Являюсь сотрудником медицинской организации,
действующей в интересах заявителя, при отправке заявления в ЛПУ»
(Рисунок 11).

Рисунок 11. Поле для сотрудников Учреждений

4.2.3. Форма ввода сведений о сотруднике Учреждения
В полях для заполнения данные заполняются согласно перечню данных,
указанных на ЕСИА. В Контактной информации указываются данные
сотрудника, который действует от имени Заявителя и нажимает кнопку
«Далее» (Рисунок 12).

Рисунок 12. Форма для заполнения сотрудником Учреждения.

4.2.4.
Выбирается возрастная категория Пациента. Если документы
поданы представителем Заявителя – ставится отметка «Являюсь
представителем Заявителя (Для категории «Дети» данные о представителе
Заявителя заполняются всегда) (Рисунок 13).

Рисунок 13. Категория Заявителя.

4.2.5.
Заполняются данные о пациенте согласно полям заявления
(Рисунок 14)

Рисунок 14. Данные Заявителя.

4.2.6.
Для заполнения адресного поля (например, «Адрес места
жительства») нажмите на поле ввода. Откроется форма ввода адреса
(Рисунок 15).

Рисунок 15. Заполнение адреса.

Для российского адреса укажите субъект Российской Федерации –
например, «Московская область». Выберите район субъекта – например,
«Зарайский».
Внимание! Для городских округов, не относящихся к муниципальным
районам (например, городской округ Королёв) и для городов, являющихся
областным центром или столицей субъекта, район не указывается.
Укажите населенный пункт – начните вводить название и выберите из
выпадающего списка нужный вариант. При необходимости укажите
административно вышестоящий город, район населенного пункта.
Укажите улицу – также начав вводить название и выбрав нужный вариант из
выпадающего списка.
Заполните номер и корпус дома, номер квартиры.

Для иностранных государств и в случае невозможности ввода адреса через
поля ввода заполните атрибут «Адрес при отсутствии в КЛАДР».
4.2.7.
Календарные атрибуты (например, «Дата выдачи» документа)
можно заполнить вручную – в формате «дд.мм.гггг» (например,
«25.02.2012»), либо выбрать с помощью выпадающего календаря (Рисунок
16).

Рисунок 16. Выбор даты в календаре.

Для перемещения между месяцами и датами используйте следующие
пиктограммы(
):
– переместиться на год назад
– переместиться на месяц назад
– переместиться на месяц вперед
– переместиться на год вперед
После заполнения атрибутов заявления нажмите кнопку «Далее» для
перехода к загрузке скан-копий документов.
4.2.8.
Загрузка скан-копий документов:
Нажмите кнопку «Выбрать» рядом с названием документа (Рисунок 17).

Рисунок 17. Выбор документа

Выберите нужный файл с жёсткого диска компьютера. После
прикрепления всех файлов нажмите кнопку «Далее».
Просмотр формы заявления перед отправкой
После заполнения и прикрепления документов Заявителю предлагается ещё
раз проверить введенные данные. Если найдены некорректно введенные
данные, вернуться к редактированию Заявления.
Если пользователь не обнаружил ошибок, он может нажать кнопку:

