Адреса подтверждения регистрации на Едином
портале государственных и муниципальных услуг:
Многофункциональный центр Республики Карелия
yy г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 1, (8142) 59-44-34,
(8142) 59-44-29
yy г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, (8142) 59-44-34
yy г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 20, (81451) 2-10-29
yy г. Олонец, ул. Полевая, д. 39, (81436) 4-14-01
yy г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 8, (81430) 4-50-70
yy г. Костомукша, б. Лазарева, д. 8, (921) 010-23-60
yy Прионежский район, с. Заозерье,
ул. Новоручейная, д. 5, (8142) 59-44-34
yy Прионежский район, п. Новая Вилга, ул.
Центральная, д. 5, (8142) 59-44-34
yy Прионежский район, п. Шуя, ул. Школьная, д. 13,
(8142) 59-44-34
yy Прионежский район, п. Чална-1, ул. Завражнова, д. 8,
(8142) 59-44-34
yy Прионежский район, с. Деревянное,
ул. Пионерская, д. 25, (8142) 59-44-34
yy Прионежский район, п. Деревянка, ул. Новинка, д. 14,
(8142) 59-44-34
yy Прионежский район, п. Ладва, ул. Советская, д. 107,
(8142) 59-44-34
yy Прионежский район, п. Мелиоративный,
ул. Петрозаводская, д. 22, (8142) 59-44-34
yy Пряжинский район, п. Чална,
ул. Первомайская, д. 9, корп. А, (8142) 59-44-34
yy Пряжинский район, п. Матросы,
Пряжинское ш., д. 20, (8142) 59-44-34


Специалисты отделения Фонда всегда готовы оказать
Вам помощь в регистрации и работе на Едином портале
государственных и муниципальных услуг.


Ждем Ваших звонков в отделение Фонда:
по вопросам получения пособий: (8142) 79-10-79,
по вопросам получения протезно-ортопедических
изделий и технических средств реабилитации:
(8142) 79-10-33,
по правовым вопросам (8142) 71-37-39

Государственное учреждение –
региональное отделение Фонда социального страхования
Росийской Федерации по Республике Карелия


Контактная информация:

185035, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 49
Телефон: (8142) 71-37-00
Факс: (8142) 71-37-11
E-mail: info@ro10.fss.ru
Наши уполномоченные в районах Республики Карелия:
г. Беломорск, Телефон: (81437) 5-17-19
E-mail: rp_12@ro10.fss.ru
г. Кемь, Телефон: (81458) 2-22-78
E-mail: rp_10@ro10.fss.ru
г. Кондопога, Телефон: (81451) 7-16-39
E-mail: rp_01@ro10.fss.ru
г. Костомукша, Телефон: (81459) 5-28-33
E-mail: rp_03@ro10.fss.ru
г. Лахденпохья, Телефон: (81450) 2-23-26
E-mail: rp_11@ro10.fss.ru
г. Медвежьегорск, Телефон: (81434) 5-26-21
E-mail: rp_05@ro10.fss.ru
г. Олонец, Телефон: (81436) 4-18-44
E-mail: rp_07@ro10.fss.ru
г. Питкяранта, Телефон: (81433) 4-12-74
E-mail: rp_06@ro10.fss.ru
г. Пудож, Телефон: (81452) 5-15-47
E-mail: rp_08@ro10.fss.ru
г. Сегежа, Телефон: (81431) 4-00-27
E-mail: rp_04@ro10.fss.ru
г. Сортавала, Телефон: (81430) 4-77-82
E-mail: rp_02@ro10.fss.ru
г. Суоярви, Телефон: (81457) 5-16-92
E-mail: rp_09@ro10.fss.ru

Государственное учреждение –
региональное отделение Фонда социального страхования
Росийской Федерации по Республике Карелия



Как получить
государственную услугу
в электронном виде

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ для граждан
Что такое Единый портал
государственных и муниципальных услуг
Российской Федерации
www.gosuslugi.ru

На Едином портале государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru можно
получить следующие услуги Фонда социального
страхования Российской Федерации:

Преимущества Единого портала государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru:
Каждый, кто хоть раз обращался за государственной услугой, знает, что нужно помнить о двух вещах:
правильно собрать все документы на подачу заявления
и занять очередь заранее. Однако теперь при обращении в Фонд социального страхования можно забыть о
таких неудобствах: подача документов через Единый
портал государственных и муниципальных услуг экономит время и нервы.

Подача документов осуществляется:

yy круглосуточно;
yy без непосредственного обращения в Фонд
социального страхования *
yy в любом месте с использованием современных
мобильных устройств связи;
yy без очередей;
yy через представителя;
yy в любом темпе;
yy предусмотрено SMS-информирование о смене
статуса заявления.
* следует учесть, что не все государственные услуги
Фонда социального страхования оказываются полностью
в электронном виде.


 Это сайт в сети Интернет, на котором авторизованный пользователь может в электронном виде подать
документы для получения государственной услуги –
www.gosuslugi.ru.
 Государственные услуги классифицированы по ряду
признаков (по ведомствам, по жизненным ситуациям,
по категориям пользователей, по популярности – частоте
заказа услуги) и представлены в виде каталога.
 Единый портал находится в постоянном развитии:
еженедельно появляются новые электронные формы заявлений по государственным услугам, ранее по которым
была размещена лишь справочная информация и имелись шаблоны заявлений.

yy назначение пособия по временной
нетрудоспособности застрахованному лицу;
yy назначение пособия по беременности и родам
застрахованному лицу;
yy назначение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
застрахованному лицу;
yy предоставление путевки на санаторно-курортное
лечение гражданам льготных категорий;
yy назначение страховых выплат в случае несчастного
случая на производстве или профессионального
заболевания;
yy оплата дополнительных расходов пострадавшего
после несчастного случая на производстве или лица,
получившего профессиональное заболевание;
yy обеспечение техническими средствами реабилитации
и (или) протезно-ортопедическими изделиями
отдельных категорий граждан.

Как стать пользователем Единого портала
государственных и муниципальных услуг:
Пользователем портала может быть любое физическое лицо – авторизованный пользователь.
Персональные данные защищены в соответствии с
законом.
Для авторизации необходимо:
1. Создать учетную запись на портале
www.gosuslugi.ru
2. Внести информацию о СНИЛС
и паспортные данные
3. Подтвердить свою личность
в одной из уполномоченных организаций *
Подробная пошаговая инструкция по регистрации
на портале размещена на сайте отделения Фонда
www.r10.fss.ru
* МФЦ, отделения Почты России, абонентские пункты Ростелекома.

