
ИНСТРУКЦИЯ 

по получению сертификатов проверки ключей электронной подписи 
 

ГБУЗ «ЧОМИАЦ» на основании договора с АО «ПФ «СКБ КОНТУР» выпускает 

квалифицированные сертификаты проверки ключа ЭП (далее – сертификат) для физических 

лиц (без ОГРН). На текущий момент максимальное количество сертификатов рассчитывается 

для каждой организации индивидуально, но не более 20-30 шт. 
 

Порядок получения сертификатов: 

1. Направить в ГБУЗ «ЧОМИАЦ» на адрес защищенной электронной почты 

itsecurity@vpn.miac74.ru следующие документы и сведения: 

 скан* паспорта (разворот с фотографией); 

 скан* СНИЛС; 

 ИНН пользователя УЦ; 

 номер мобильного телефона пользователя УЦ; 

 адрес электронной почты пользователя УЦ, на которую будут направляться 

уведомления УЦ. 

2. После проверки сведений, указанных в п. 1, ГБУЗ «ЧОМИАЦ» направляет 

на защищенную почту организации @mx.vpn.miac74.ru следующие документы: 

 Отказ от фотографирования; 

 Согласие на обработку персональных данных; 

 Заявление на выдачу сертификата. 

3. Пользователь УЦ подписывает документы, указанные в п. 2, и направляет их сканы* 

в ГБУЗ «ЧОМИАЦ» на адрес защищенной электронной почты itsecurity@vpn.miac74.ru. 

4. После проверки сведений, указанных в п. 3, пользователю УЦ приходит SMS-

сообщение на телефон об одобрении заявки. 

5. После этого по предварительной записи по телефону +7 (351) 240-12-12 (доб. 2) 

пользователь УЦ лично прибывает в ГБУЗ «ЧОМИАЦ» по адресу г. Челябинск, 

ул. Кузнецова, д. 2А, корп. 8, каб. 209 и предоставляет оригиналы: 

 паспорта; 

 Отказа от фотографирования; 

 Согласия на обработку персональных данных; 

 Заявления на выдачу сертификата. 

 При регистрации большого количества пользователей (10 и более) возможна выездная 

идентификация, при которой работник ГБУЗ «ЧОМИАЦ» прибывает в организацию для 

личного приема документов. 

6. После проверки представленных пользователем УЦ сведений в личном кабинете 

по адресу https://i.kontur-ca.ru появляется возможность сформировать запрос на изготовление 

сертификата, записать контейнер на ключевой носитель. 

7. После одобрения сертификата пользователь УЦ через личный кабинет устанавливает 

его на ключевой носитель (носители Rutoken можно получить в ГБУЗ «ЧОМИАЦ», направив 

скан официального письма с указанием количества носителей через СЭД «Мотив»). 
 

* Требования к скан-копиям: формат JPEG, TIFF, PNG, BMP GIF, PDF, HEIC; размер каждой из скан-копий не должен превышать 30 МБ. 

Исключение: Internet Explorer – там размер ограничен 10 МБ; 

для PDF во всех браузерах ограничение также 10 МБ; 

данные в документе должны читаться однозначно; 

цветные; разрешение – 200-400 dpi. 
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