
ПОРЯДОК  

получения первого сертификата УЦ ФОМС 
 

Перед началом работы все лица, задействованные в работе с 

электронной подписью, должны ознакомиться с Регламентом предоставления 

услуг Уполномоченной организацией Удостоверяющего центра электронной 

подписи автоматизированных информационных систем единого 

информационного пространства системы обязательного медицинского 

страхования территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Архангельской области (далее – Регламент). 

Регламент размещён на сайте ТФОМС АО www.arhofoms.ru в разделе 

«Информационные технологии» – «Информационная безопасность» –  

«УЦ ФОМС». В этом же разделе размещены все формы документов, 

указанных в настоящем Порядке. 
 

1. Присоединение к Регламенту 
 

 

Необходимо подписать и предоставить в ТФОМС АО заявление о 

присоединении к Регламенту предоставления услуг Уполномоченной 

организации Удостоверяющего центра (для юридического лица) 

(приложение № 1) в 2 экземплярах. 

После регистрации заявления в ТФОМС АО один экземпляр заявления 

будет предоставлен заявителю. 
 

2. Регистрация Пользователя 
 

Необходимо подписать и предоставить в ТФОМС АО следующие 

документы: 

 заявление на регистрацию Пользователя в Удостоверяющем центре 

(для юридического лица) (приложение № 2), 1 экз.; 

 доверенность Пользователя Удостоверяющего центра на 

осуществление действий в рамках Регламента предоставления услуг 

Уполномоченной организации Удостоверяющего центра (приложение № 3), 

1 экз. Срок действия доверенности – 2 года.  

В случае изготовления сертификата на руководителя организации, 

доверенность оформлять не надо. 

 

!!! ВАЖНО !!! 

Данный пункт выполняется в случае, если организация не 

присоединялась ранее к Регламенту и не имеет ключи электронной 

подписи УЦ ФОМС.  

Если организация уже имеет ключи электронной подписи УЦ ФОМС на 

других работников и требуется изготовить ключ на нового работника, то 

этот пункт необходимо пропустить и начать процедуру с пункта 2. 
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Регистрация пользователя осуществляется в течение трех рабочих дней 

с момента предоставления полного комплекта документов. 

По окончании регистрации пользователя по защищённой сети ViPNet в 

организацию направляются атрибуты временного доступа к веб-порталу УЦ 

ФОМС. 
 

3. Формирование запроса на сертификат 
 

Запрос на сертификат в электронном виде формируется на веб-портале 

УЦ ФОМС, доступ к которому осуществляется с помощью атрибутов 

временного доступа, полученных в соответствии с пунктом 2. 

Запрос на сертификат создается в соответствии с «Инструкцией по 

формированию запроса на сертификат через веб-портал», размещённой на 

сайте ТФОМС АО www.arhofoms.ru в разделе «Информационные 

технологии» – «Информационная безопасность» – «УЦ ФОМС». 

После этого необходимо на веб-портале УЦ ФОМС зайти в раздел 

«Запросы» и распечатать в 1 экз. «Заявление на изготовление сертификата 

пользователя Удостоверяющего Центра» (далее – заявление), нажав кнопку 

«Печать». 
 

 
 

В заявлении заполняется преамбула, ставятся подписи пользователя, 

руководителя и печать организации. 

Оформленное заявление направляется в ТФОМС АО. 

В течение трех рабочих дней после получения заявления ТФОМС АО 

обрабатывает запрос на сертификат в электронном виде и формирует 

соответствующий ему сертификат. 

Копия сертификата на бумажном носителе в 2 экз. направляется в 

организацию по обычной почте.  

После подписания 1 экз. возвращается в ТФОМС АО. 
 

 

!!! ВАЖНО !!! 

В случае непредоставления ТФОМС АО подписанного сертификата в 

течение месяца с момента его изготовления, действие сертификата будет 

приостановлено, доступ в УСОИ будет ЗАБЛОКИРОВАН! 
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4. Выгрузка сертификата 

 

Сформированный сертификат можно выгрузить на веб-портале  

УЦ ФОМС в разделе «Сертификаты» – «Действительные», нажав кнопку 

«Скачать» в столбце «Файл». 

 

 
 


