
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СЕРТИФИКАТОВ 

Russian Trusted CA 

1. Скачивание сертификатов Russian Trusted CA 

1.1. Зайдите на официальный сайт ГБУЗ «ЧОМИАЦ» https://miac74.ru 

1.2. В разделе «Новости» на главной странице найдите ссылки для скачивания 

архива с сертификатами. 

2. Установка сертификата Russian Trusted Root CA 

Для установки сертификата ГУЦ в хранилище сертификатов компьютера 

средствами операционной системы семейства Windows необходимо: 

2.1. Извлеките файлы из архива, скачанного из шага 1.2 

2.2. Нажмите правой кнопкой мыши по файлу сертификата Russian Trusted Root 

CA. Из контекстного меню выберите «Установить сертификат». 

2.3. На экране отобразится «Мастер импорта сертификатов», выберите 

«Локальный компьютер» и нажмите кнопку «Далее». (Рисунок 1) 

 
Рисунок 1. Мастер импорта сертификатов 

https://miac74.ru/
https://miac74.ru/upload/medialibrary/11e/tqgc8t747rmlauz1ltxl0cmcfzw0ew1d.zip


Примечание. В случае если на шаге 2.3 данной инструкции отсутствует 

возможность выбора хранилища Локального компьютера, следует обратиться к 

системному администратору вашей организации. 

2.4. В окне «Хранилище сертификата» выбрать размещение сертификата 

вручную, указав поле «Поместить сертификаты в следующее хранилище», 

нажать кнопку «Обзор». (Рисунок 2) 

 
Рисунок 2. Выбор хранилища сертификатов 

2.5. Выбрать хранилище «Доверенные корневые центры сертификации», 

нажать кнопку «ОК», затем «Далее». (Рисунок 3) 

 
Рисунок 3. Выбор хранилища сертификата 



2.6. Откроется окно завершения работы мастера импорта сертификатов. Нажмите 

«Готово» (Рисунок 4) 

 

Рисунок 4. Завершение мастера импорта сертификатов 

2.7. Откроется окно «Предупреждение системы безопасности». Нажмите «ДА» 

(Рисунок 5) 

 
Рисунок 5. Предупреждение системы безопасности 



3. Установка сертификата Russian Trusted Sub CA 

Для установки сертификата ГУЦ в хранилище сертификатов компьютера 

средствами операционной системы семейства Windows необходимо: 

3.1. Извлеките файлы из архива, скачанного из шага 1.2 

3.2. Нажмите правой кнопкой мыши по файлу сертификата Russian Trusted Sub 

CA. Из контекстного меню выберите «Установить сертификат». 

3.3. На экране отобразится «Мастер импорта сертификатов», выберите 

«Локальный компьютер» и нажмите кнопку «Далее». (Рисунок 6) 

 
Рисунок 6. Мастер импорта сертификатов 

Примечание. В случае если на шаге 3.3 данной инструкции отсутствует 

возможность выбора хранилища Локального компьютера, следует обратиться к 

системному администратору вашей организации. 



3.4. В окне «Хранилище сертификата» выбрать размещение сертификата 

вручную, указав поле «Поместить сертификаты в следующее хранилище», 

нажать кнопку «Обзор». (Рисунок 7) 

 
Рисунок 7. Выбор хранилища сертификатов 

3.5. Выбрать хранилище «Промежуточные центры сертификации», нажать 

кнопку «ОК», затем «Далее». (Рисунок 8) 

 
Рисунок 8. Выбор хранилища сертификата 



3.6. Откроется окно завершения работы мастера импорта сертификатов. Нажмите 

«Готово» (Рисунок 9) 

 

Рисунок 9. Завершение мастера импорта сертификатов 

3.7. Откроется окно «Предупреждение системы безопасности». Нажмите «ДА» 

(Рисунок 10) 

 
Рисунок 10. Предупреждение системы безопасности 


