
Информирование 
граждан о возможности 
получения услуг  
в электронной форме  
на Едином портале 
государственных  
и муниципальных услуг 

ОГКУ «Правительство для граждан» 



Образцы материалов по информированию граждан 
содержатся в Репозитории Минкомсвязи и  
Репозитории Ульяновской области, которые доступны 
по ссылкам: 
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Репозиторий Минкомсвязи России 

Репозиторий Ульяновской области 



Размещение плакатов и постеров из Репозитория 
Минкомсвязи России или Репозитория Ульяновской 
области 
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     В разделе представлены наиболее популярные форматы по ключевым услугам.  

     Представленные постеры рекомендуется использоваться в качестве, информационных материалов в 
общественных местах, где информация о доступных электронных услугах наиболее актуальна для граждан, для 
рекламы в печатных СМИ и других медиа каналах, принимающих к размещению данный форматы, а также в 
качестве раздаточных материалов. 

     Также в помещениях рекомендуем использовать навигационные плакаты, они помогут "электронным" 
гражданам сориентироваться в ведомстве.  

Навигационные плакаты  

Постеры 



Примеры размещения плакатов и постеров из 
Репозитория Минкомсвязи России или Репозитория 
Ульяновской области 
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Размещение буклетов и листовок для печати из 
Репозитория Минкомсвязи России или Репозитория 
Ульяновской области 
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     В разделе представлены примеры готовых листовок и буклетов по ключевым 
услугам, которые можно забрать с собой и почитать в дороге или дома.  
 
     Представленные постеры рекомендуется использовать в качестве раздаточных 
материалов. 

Скачать буклеты 



Примеры размещения буклетов и листовок для 
печати из Репозитория Минкомсвязи России или 
Репозитория Ульяновской области 
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Оформление интерьера и окон подачи документов 
из Репозитория Минкомсвязи России или 
Репозитория Ульяновской области 
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      Материалы данного раздела необходимо применять в местах оказания услуг.  
     Например, в почтовых отделениях разместить постеры с информацией о том, 
что в данном отделении можно зарегистрироваться на Портале Госуслуг.  
     Или в отделении ФМС – постер с информацией о том, что заявление на замену 
паспорта можно подать на Портале.  

Ссылка на раздел 



      

Примеры размещения видеороликов на информационных 
панелях из Репозитория Минкомсвязи России или 
Репозитория Ульяновской области 
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     Видеоролики, рассказывающие гражданам о возможностях и преимуществах 
получения госуслуг в электронном виде рекомендуется показывать на информационных 
панелях в местах приёма граждан. 
    Наряду с видеороликами рекомендуется использовать презентации о преимуществах 
получения госуслуг в электронной форме.  

Презентации 

Видеоролики 



Внедрение и использование текстовых скриптов для  
колл-центров и служб автоматического информирования 
по телефону из Репозитория Минкомсвязи России 
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Текстовые скрипты 
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      РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ САЙТА 
     Один из подразделов сайта рекомендуется посвятить вопросам предоставления 

государственных услуг в электронной форме, а также регулярно публиковать новостные и 

информационные материалы, видеоролики, рассказывающие гражданам о возможностях и 

преимуществах получения Госуслуг в электронном виде. 



Размещение баннер-ссылок на ЕПГУ  
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     Баннеры бывают двух типов: имиджевые, продвигающие портал в целом и продуктовые, продвигающие 
отдельно взятые услуги. Предназначены они как для размещения на официальных порталах, так и на 
коммерческих ресурсах для популяризации госуслуг в электронной форме. Баннеры представлены в наиболее 
распространенных в сети форматах. 

Баннер-ссылки 

https://www.gosuslugi.ru/ 



Виджеты государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронной форме, из Репозитория 
Минкомсвязи России или Репозитория Ульяновской области 
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     Виджеты предназначены для продвижения отдельных услуг.  
     Они могут быть размещены как на официальных порталах, так и на коммерческих 
ресурсах для популяризации госуслуг в электронной форме.  

Виджеты 



Перечень ссылок на отдельные услуги 
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     Виджеты, размещенные на сайте должны ссылаться на отдельные услуги. 
На данном слайде представлены некоторые из них. 

Виджеты 

Оформление заграничного паспорта https://www.gosuslugi.ru/10005 

Запись в детский сад https://www.gosuslugi.ru/10999 

Запись на приём к врачу https://www.gosuslugi.ru/10066 

Налоговая задолженность https://www.gosuslugi.ru/10002 

Оплата штрафов ГИБДД https://www.gosuslugi.ru/10001 

Оформление охотничьего билета https://www.gosuslugi.ru/10084 

Пенсионные накопления https://www.gosuslugi.ru/10042 

Регистрация по новому адресу https://www.gosuslugi.ru/10050 

Водительское удостоверение https://www.gosuslugi.ru/10056 

Государственная регистрация брака https://www.gosuslugi.ru/10081 

Прием налоговых деклараций https://www.gosuslugi.ru/10054 
Иконки госуслуг 



ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ 
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Обращаем Ваше внимание, что использование материалов из сети Интернет, не 
содержащихся в Репозитории Минкомсвязи или Репозитории Ульяновской области 

ЗАПРЕЩЕНО! 

    Дополнительные постеры, баннеры, виджеты и другую графическую 
информацию необходимо проектировать самостоятельно. 
    Шаблоны для их создания можно скачать со ссылкам, приведенным ниже. 

Шаблоны рекламных макетов 

Горизонтальные плакаты 

Вертикальные плакаты 

Плакаты 210 х 210 

Веб-баннеры 



Примеры контент материалов о государственных и муниципальных 
услугах, предоставляемых в электронной форме, из Репозитория 
Минкомсвязи России или Репозитория Ульяновской области: 
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     Новости для сайтов в сети Интернет; графические материалы для сайтов в сети Интернет, новости и 
графические материалы для официальных аккаунтов в социальных медиа; статьи о предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; обучающие материалы о 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме.  

Контент-материал 



Примеры текстового описания государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронной 
форме, из Репозитория Минкомсвязи России или 
Репозитория Ульяновской области 
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Текстовые описания услуг 



Примеры размещения инфографики о государственных и 
муниципальных услугах, предоставляемых в электронной 
форме, из Репозитория Минкомсвязи России или Репозитория 
Ульяновской области 

     Инфографика имеет широкий спектр применения от постов в 
социальных сетях и новостей на интернет-ресурсах, до сложных 
спецпроектов, в которых основой является подача информации 
графическими элементами.  
     Единого шаблона  в данном случае нет, т.к. существует 
огромное множество примеров визуализации контента в 
данном случае необходимо применять общие требования к 
использованию бренда и его элементов. 17 

Инфографика 



Примеры размещения видеороликов о государственных и 
муниципальных услугах, предоставляемых в электронной 
форме, из Репозитория Минкомсвязи России или Репозитория 
Ульяновской области 
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Скачать видеоролики 

     Информационные видеоролики можно разместить, как в местах оказания услуг, так и у себя 
на сайте или в социальной сети, где время контакта и интерес к нему будет максимальным. 



Корректность использования руководств и справочников по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме из Репозитория Минкомсвязи России или 
Репозитория Ульяновской области 
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     В данном разделе оценивается корректность использования справочников, методических рекомендаций и 
руководств при оформлении сайта, проектировании баннеров, виджетов и организации мероприятий, 
направленных на популяризацию электронной формы получения государственных услуг.   

Справочники 



Дополнительные мероприятия по информированию граждан 
о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме на сайтах и в 
местах предоставления услуг 
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Обучающие занятия населения по 
теме: «Работа с Порталом 

государственных и 
муниципальных услуг», 

выступления на сходах граждан и 
других массовых мероприятиях 



Дополнительные мероприятия по информированию граждан 
о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме на сайтах и в 
местах предоставления услуг 
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Организация пунктов публичного доступа  
к Единому порталу Госуслуг. 

 

Консультирование граждан при получении услуг  
в электронном виде. 



Дополнительные мероприятия по информированию граждан 
о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме на сайтах и в 
местах предоставления услуг 
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Публикации в СМИ, 
выступления на радио  



Дополнительные мероприятия по информированию граждан 
о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме на сайтах и в 
местах предоставления услуг 
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Размещение внешней рекламы на электротранспорте  
в городе Ульяновск 



Дополнительные мероприятия по информированию граждан 
о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме на сайтах и в 
местах предоставления услуг 
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Размещение рекламы в городском авто- и 
электротранспорте, 

трансляция видеороликов, посвященных  
порталу Госуслуг,  в электротранспорте, оборудованном 

видеоэкранами, организация дополнительных акций 



Дополнительные мероприятия по информированию граждан 
о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме на сайтах и в 
местах предоставления услуг 
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Организация работы  
мобильных центров обслуживания  



Дополнительные мероприятия по информированию граждан 
о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме на сайтах и в 
местах предоставления услуг 

26 

Подготовка и распространение печатной продукции, 
содержащей информацию о возможностях и 

преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 



Дополнительные мероприятия по информированию граждан 
о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме на сайтах и в 
местах предоставления услуг 
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Представление возможностей Портала Госуслуг на 
международных конференциях, размещение наружной рекламы,  

организация акций, направленных на популяризацию электронной 
формы получения государственных и муниципальных услуг, 

выступления на радиостанциях 



ЧАСТЫЕ ОШИБКИ (1) 

Необходимо  использовать новые стили при любой коммуникации с гражданами 
для построения сквозного знания и максимальной запоминаемости бренда 
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ЧАСТЫЕ ОШИБКИ (2) 

Все стили и макеты предоставленные в Репозитории Минкомсвязи изменению не 
подлежат, допускается только адаптация под необходимые форматы и размеры 
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ЧАСТЫЕ ОШИБКИ (3) 

На официальных сайтах нужно размещать материалы по популяризации госуслуг в 
электронной форме в формате, удобном для чтения/просмотра, но никак не для 
скачивания! 
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ЧАСТЫЕ ОШИБКИ (4) 

На официальных сайтах нужно размещать только актуальные ссылки на Единый 
портал госуслуг и региональный портал государственных и муниципальных услуг! 

31 



ЧАСТЫЕ ОШИБКИ (4) 

Баннеры и виджеты должны ссылаться на актуальную версию портала! 
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Обратите внимание! 

При заполнении форм, необходимо прилагать ссылки на фотографии, 
подтверждающие выполнение мероприятий, а также ссылки на страницы сайта, 
где непосредственно расположены баннеры, видеоролики и т.д. 
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