Для регистрации на портале фонда социального страхования с целью формирования электронных реестров талонов родовых сертификатов необходимо
выполнение следующих условий:

1) Доступ в сеть Интернет, к Порталу Фонда (далее Портал) (http://portal.fss.ru)
2) Действующий адрес электронной почты;
3) Если Вы уже зарегистрированы на Портале, то переходите ко второму этапу.
Шаг 1. Регистрация пользователя на Портале ФСС РФ
Загружаете в интернет-браузере Портал Фонда по адресу (http://portal.fss.ru)
Нажимаете в верхнем правом углу ссылку Регистрация (Рисунок 1),

Рисунок 1 Ввод в адресной строке браузера адреса портала Фонда по адресу (http://portal.fss.ru)

Шаг 2. Открывается карточка для заполнения данных пользователя, здесь Вам необходимо придумать уникальное имя пользователя и пароль (не менее 6
символов), которые Вы в дальнейшем будете использовать для работы на Портале. Использовать можно русские и латинские буквы, как строчные,
так и прописные, а также цифры (не допускается использование «пробела», можно использовать вместо «пробела» «_»). После этого нажмите
кнопку Регистрация (Рисунок 2)

Рисунок 2 карточка для заполнения данных пользователя

Шаг 3. дождаться письма-запроса на подтверждение регистрации, которое придет на указанный Вами при регистрации адрес электронной почты, и
подтвердить регистрацию. Письмо придет в течение 24 часов. Нажмите на ссылку в середине текста письма для подтверждения регистрации
(Рисунок 3).

(Рисунок 3). Письмо с подтверждением о регистрации

Вы автоматически попадете на Портал Фонда, введите Ваше имя пользователя и пароль в верхнем правом углу и нажмите кнопку Вход (Рисунок 4)

(Рисунок 4) Подтверждение регистрационных данных.

Шаг 4. Ввод информации об Медицинской организации (МО) сотрудником организации:
1. Введите информацию о Медицинской организации (МО) Через меню Профиль\ Организации и нажимаете кнопку Добавить(Рисунок 5).

Рисунок 5 Ввод информации о Медицинской организации.

2. В раскрывшейся карточке заполняете необходимые поля, в поле заполняете поля ИНН, регистрационный номер, КПП, и нажимаете кнопку искать, после
того как в найденных записях вы найдёте свою организацию, выбираете её отметив флажком и нажимаете кнопку добавить, после чего в Вашем профиле
добавится соответствующая организация.

Шаг 5. необходимо заполнить заявление на предоставление расширенных прав и направить его в соответствующий ТОФ Фонда

Распечатываете указанное заявление на бумаге, подписываете у руководителя организации, ставите печать организации и приносите или отправляете по
почте (обычной, НЕ электронной) бумажный оригинал заявления в исполнительный орган Фонда (региональное отделение или его филиал) по месту
регистрации Вашей организации (в соответствии с кодом подчиненности).

Почтовые адреса и контактная информация региональных отделений Фонда и их филиалов размещены на сайте Фонда (http://www.fss.ru) в разделе
Региональные отделения. В течение нескольких рабочих дней после поступления Вашего заявления в отделение Фонда Вам как медицинской
организации будут даны расширенные права доступа на Портале Фонда, о чем Вам придет письмо на адрес электронной почты, указанный при
регистрации на Портале, после чего у вас появится возможность добавлять на портале родовые сертификаты и формировать реестры родовых
сертификатов для отправки в Фонд.

