
 
Инструкция по получению государственных услуг лицами с 

инвалидностью через Портал «электронного правительства» 

 
Для получения услуги необходимо иметь ЭЦП (электронно-цифровую подпись) и быть 

зарегестрированным на портале «электронного правительства» 

 

1 ШАГ   зайдите на Портал электронного правительства по адресу 
http://egov.kz/ 
 

2 ШАГ   нажмите кнопку «Выберите ЭЦП». Откроется окно выбора файла ЭЦП. 

Двойным щелчком мыши откройте авторизационный ЭЦП. Внимание! Для работы на 
портале в качестве получателя услуг обязательно используйте свое личное ЭЦП или ЭЦП 
официального опекуна получателя услуг. 
 

3 ШАГ на главной странице перейдите в раздел «Социальное 
обеспечение» дальше перейдите во вкладку «Поддержка инвалидов» 

 

4 ШАГ выбираете государственную услугу  

-  «Оформление документов на обеспечение услугами специалиста жестового 
языка для инвалидов по слуху (60 часов в год)»; 

- «Оформление документов на обеспечение услугами индивидуального помощника 
инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении»; 

- «Оформление документов на обеспечение инвалидов техническими-
вспомогательными средствами»; 

- «Оформление документов на обеспечение инвалидов специальными средствами 
передвижения (кресло-коляски)»; 

- «Оформление документов на обеспечение инвалидов протезно-ортопедической 
помощью»: 

- «Оформление документов на обеспечение инвалидов и детей-инвалидов 
санаторно-курортным лечением»; 

-  
 

5 ШАГ заполнить заявку и подписать ее ЭЦП  
 

6 ШАГ в личном кабинете (в разделе «История получения услуг») 
ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки, которое 
поступит в течение указанного времени 
 

7 ШАГ результатом оказания услуги на Портале www.egov.kz является: 
Уведомление об оформлении документов. 
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