Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа с. Русский Байтуган
Камышлинского района Самарской области

Протокол №2
Родительского собрания в СП «Детский сад «Василек»
ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган
От 20 ноября 2015г
Присутствовало 6 человек.
Тема: «Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)».
Повестка дня:
1. Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)
2. Доклад ст. воспитателя о системе ЕСИА.
3. Разное.
1. Заслушали выступление старшего воспитателя Мухаметханиевой Л.М.,
Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) —
информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая
безопасный
(защищённый)
доступ
участников
информационного
взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц органов
исполнительной власти) к информации, содержащейся в государственных
информационных и иных информационных системах.
ЕСИА предназначена для обеспечения:
1.
Доступа пользователей к различным информационным системам
без необходимости повторной регистрации на основе единых
идентификационных параметров с использованием различных носителей:
СНИЛС и пароль, электронная подпись, SIM-карта или смарт-карта;
2.
Доступа должностных лиц государственных организаций к
базовым ресурсам; осуществления идентификации и аутентификации
должностных лиц органов исполнительной власти при межведомственном
взаимодействии;
3.
Взаимодействия информационных систем, то есть механизмов
идентификации, аутентификации и авторизации информационных систем
при взаимодействии с использованием СМЭВ.
4.
Обеспечения защиты персональных данных пользователей при
работе с порталами государственных и муниципальных услуг, порталами
ведомств.

Пройти процедуру регистрации в ЕСИА можно на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) или в других
информационных системах, использующих ЕСИА. Данная процедура
необходима для получения доступа к услугам в электронном виде.
Для регистрации необходимо нажать на кнопку «Регистрация» в
верхнем правом углу любой страницы Единого портала государственных
имуниципальных услуг (функций).
После чего будет осуществлен переход на страницу регистрации.
Существует три возможных типа учётных записей в ЕСИА, это:
- Упрощенная учетная запись;
- Стандартная учетная запись;
- Подтвержденная учетная запись.
Для регистрации новой (Упрощённой) учетной записи необходимо
заполнить поля формы регистрации:
После этого следует нажать кнопку «Зарегистрироваться». На
мобильный телефон будет отправлено sms-сообщение с кодом
подтверждения. Полученный код необходимо ввести в специальное поле,
которое отображается на экране. Время ввода отображается в виде обратного
отсчета, если время истекло, то можно запросить новый код подтверждения
(в этом случае кнопка «Получить новый код подтверждения» станет
активной).
Если вы указали адрес электронной почты, то на указанный адрес
электронной почты будет отправлено письмо, содержащее ссылку для
создания упрощенной учетной записи. Время действия такой ссылки
составляет 3 дня.
Финальным этапом регистрации учетной записи является ввод пароля.
Пароль должен удовлетворять следующим критериям надежности: не менее
8 символов, строчные и заглавные буквы латинского алфавита, цифры.
Теперь можно войти в систему и просмотреть личные данные
пользователя. Следует помнить, что упрощенная учетная запись позволяет
получить доступ лишь к незначительному перечню услуг.
После регистрации упрощенной учетной записи, необходимо
инициировать процедуру проверки данных, заполнив информацию в личном
кабинете в разделе «Мои данные».О наличии у пользователя стандартной
учетной записи свидетельствует также шкала степени заполнения профиля,
отображаемая в личном кабинете и штамп «Проверено».
Наличие Подтвержденной учетной записи позволяет получить доступ
ко всем электронным услугам органов власти для юридических и физических
лиц.
Создание подтвержденной учетной записи происходит в результате
процедуры подтверждения личности пользователя. Подтверждение личности
необходимо для того, чтобы удостовериться, что владельцем учетной записи

является
пользователь,
действительно
обладающий
указанными
идентификационными данными.
Пользователь может перейти к подтверждению сразу после успешной
проверки его данных (нажав на кнопку «Перейти к подтверждению
личности»).
Пользователю
предлагается
три
основных
способа
подтверждения личности обратиться в центр обслуживания, получить код
подтверждения личности по почте, подтвердить личность в центрах
обслуживания или с помощью универсальной электронной карты (УЭК).
Регистрация, получение всех кодов и работа с самим порталом
совершенно бесплатны, а если получение нужной вам услуги требует оплаты
госпошлины, вы сможете оплатить ее, не покидая сайта и не тратя время в
очередях в банке.

2. Старшим воспитателем проведено ознакомление с инструкцией по
системе ЕСИА.
Информация находиться на сайте СП «Детский сад «Василек» ГБОУ
СОШ с. Русский Байтуган.
3. Разное.
Решение:
1. Зарегистрироваться в системе ЕСИА.

Председатель: _______ Мухаметханиева Л.М.

