
Инструкция к получению услуги «Подача заявления о выборе 

страховой медицинской организации» в личном кабинете «Мое 

здоровье» на ЕПГУ 

Услуга предоставляется пользователям ЕПГУ с подтвержденной учетной записью. 

Пользователь должен иметь квалифицированную электронную цифровую подпись. 

 

Шаг 1. В адресной строке браузера ввести www.gosuslugi.ru 

Шаг 2. В правой части экрана нажать на кнопку «Войти». 

Шаг 3. В форме введите номер мобильного телефона или адрес электронной почты, 

использованные при регистрации и пароль, нажмите на кнопку «Войти». 

Шаг 4. В каталоге «Услуги» выбрать раздел «Мое здоровье». 

Шаг 5. В разделе «Мое здоровье» выбрать услугу «Запись к врачу», нажав на услугу 

«Подача заявления о выборе страховой медицинской организации». 

 
 

Шаг 6. Ознакомиться с условиями предоставления услуги. Нажать кнопку «Получить 

услугу». 
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Шаг 7. Система автоматически подгрузит данные пользователя. Пользователь заполняет 

недостающие сведения. 

 

 

 



 
 

Шаг 8. Пользователь указывает дату регистрации по месту жительства, адрес места 

пребывания.  

 

 
Если адрес места пребывания совпадает с адресом регистрации по месту жительства, то 

пользователь ставит галочку. 



  
 

Если адрес места пребывания отличается от адреса регистрации по месту жительства, то 

пользователь выбирает адрес, используя встроенный справочник адресов. 

 

 
 

 

Шаг 9. Пользователь выбирает субъект своего места жительства. 



 
 

Шаг 10. Пользователь выбирает форму полиса ОМС. 

 
Шаг 11. Пользователь выбирает страховую медицинскую организацию. 

 
 

Шаг 12. Пользователь выбирает пункт выдачи полиса ОМС. 

 
 



 

Шаг 13. Пользователь нажимает кнопку «Перейти к подписанию формы». 

 
 

Шаг 14.  Если какие-то поля остались не заполнены, то система предложит их заполнить. 

 

Шаг 15. Если на компьютере пользователя не установлен криптокомпонент для 

электронной подписи заявления, то система предложит его установить  

 

Шаг 16.  Пользователю становиться доступен выбор файла с заявлением. 

 



 

Шаг 17. Выбираем файл с расширением pdf. Отображается форма для печати.  

 

 
 

Шаг 18. Пользователь подписывает заявление.  
Шаг 19. В личном кабинете пользователя появится сообщение о приёме заявления. Там 

будет название и адрес страховой медицинской организации, куда нужно обратиться для 

получения временного свидетельства ОМС. Чтобы получить свидетельство, возьмите с 

собой паспорт и СНИЛС. 

 
Шаг 20. Через 30 дней можно будет забрать постоянный полис ОМС. В личный кабинет 

придёт приглашение в страховую медицинскую организацию. 
 


