
Инструкция по работе на портале социальных услуг (social86.ru) 

Регистрация получателя на портале 
Регистрация получателя на портале социальных услуг возможна только в случае наличия у него 

учётной записи Госуслуги.ру уровня не ниже «Подтверждённая». 

Для регистрации необходимо: 

1. Перейти на портал http://social86.ru/ 

2. В правом верхнем углу нажать на «Вход» 

 
3. Выбрать «Войти с помощью Госуслуг» 

 
4. Далее на странице авторизации портала Госуслуги.ру ввести данные для входа 

http://social86.ru/


 
5. При успешной авторизации вы будете перенаправлены обратно на портал социальных 

услуг в личный кабинет получателя 



 
6. Данные личного кабинета портала социальных услуг будут заполнены согласно данным, 

полученным от портала Госуслуги.ру. Изменение таких данных не является возможным. 

 
7. Раздел «Информация об организации» предназначен для заполнения только 

Поставщиками социальных услуг 

8. Регистрация получателя социальных услуг на портале завершена. 

Регистрация поставщика на портале 
Для регистрации необходимо: 

1. Перейти на портал http://social86.ru/ 

2. В правом верхнем углу нажать на «Вход» 

http://social86.ru/


 
3. Выбрать «Войти с помощью Госуслуг» 

 
4. Далее на странице авторизации портала Госуслуги.ру ввести данные для входа 



 
5. При успешной авторизации вы будете перенаправлены обратно на портал социальных 

услуг в личный кабинет получателя 



 
6. Данные личного кабинета портала социальных услуг будут заполнены согласно данным, 

полученным от портала Госуслуги.ру. Изменение таких данных не является возможным. 

 
7. Переходим в раздел «Информация об организации», щелкаем по переключателю 

«Получатель услуг» 



 
8.  После переключения становится доступно заполнение данных об организации 

 
9. Заполняем требуемые поля, прикрепляем требуемые файлы (с необходимыми подписями 

и печатями). 

10. Сохраняем введённую информацию нажатием на кнопку «Сохранить» 

11. Регистрация поставщика социальных услуг на портале завершена. 



ВНИМАНИЕ. Информация, введённая поставщиком социальных услуг, будет проверена 

уполномоченным лицом от Департамента социального развития. В случае отсутствия 

необходимых сведений или  документов (их некорректности, не читаемости), учётная запись 

поставщика будет деактивирована. 

Размещение предложения предоставления услуги 
Для размещения предложения об оказании услуги, поставщик должен быть авторизован на 

портале. Добавление услуги производится из личного кабинета поставщика. 

Для размещения предложения необходимо: 

1. Перейти в раздел личного кабинета «Мои услуги» 

 
2. Нажать на «Добавить объявление» 

3. Заполняем предложенную форму. 

 
4. Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению.  

a. Название услуги – заголовок объявления,  



b. Категория услуги – раздел, в который будет помещено объявление,  

c. Начало предоставления услуги – дата, с которой объявление будет отображаться 

на портале,  

d. Сроки оказания услуги – временной промежуток, в который планируется 

производить оказание услуги, 

e. Цена – в рублях за единицу (шт, км, часы, дни и т.д.) 

f. Способ оплаты – По Договору (способ По сертификату доступен только для услуг 

категории «Услуги сиделок») 

g. Доступно в городах – необходимо указать, в каких городах поставщик готов оказать 

предлагаемую услугу 

h. Фото услуги – изображение, характеризующее предлагаемую услугу.  

ВНИМАНИЕ. При размещении изображения оскорбительного или 

порнографического характера, поставщик, разместивший такое объявление будет  

заблокирован на портале. 

i. Детальное описание – описание оказываемой услуги в виде текста. Предлагается 

раскрывать в данном пункте дополнительные условия оказания, которые 

невозможно было отметить в предыдущих пунктах. 

ВНИМАНИЕ. При размещении текста оскорбительного или нецензурного 

характера, поставщик, разместивший такое объявление будет  заблокирован на 

портале. 

5. Для публикации объявления необходимо нажать «Разместить объявление». 

6. После размещения, объявление попадает в выбранный раздел и, при корректном 

заполнении, становится доступно для поиска получателем. 

 
7. При необходимости корректировки размещённого объявление, следует перейти в раздел 

«Мои услуги» личного кабинета. Далее - Редактировать. 



 
 

Поиск и подача заявки на услугу 
Получатель социальных услуг производит поиск подходящего объявления на портале. Для 

перехода к каталогу объявлений необходимо: 

1. Перейти в каталог услуг портала (или выбрать необходимый раздел на главной странице) 

 
2. Перейти в интересующий раздел услуг 

3. Для получения детальной информации по услуге необходимо нажать «Получить услугу». 

Карточка услуги будет раскрыта для ознакомления с подробным описанием. 



 
4. В карточке выводится полная информация о поставщике услуг, его рейтинг. Полное 

описание услуги. Имеется возможность перехода к следующей / предыдущей услуге в 

каталоге, направления электронного контракта. 

5. Для подачи заявки на получение выбранной услуги требуется нажать на «Направить 

электронный контракт» 

6. С целью подтверждения намерения будет выведено дополнительное окно 

 
7. После проверки параметров контракта необходимо нажать «Отправить» 

8. Контракт будет направлен на подпись поставщику, пользователь будет автоматически 

переадресован в раздел Контракты личного кабинета, где сможет отслеживать статус 

направленного контракта. 



Вход сотрудника ИОГВ на портал 
Для входа на портал сотрудникам ИОГВ сгенерирована пара логин/пароль с правами 

администрирования учётных записей поставщиков и получателей социальных услуг. 

Для входа необходимо: 

1. Перейти по специальной ссылке на портал 

http://social86.ru/bitrix/admin/user_admin.php?PAGEN_1=1&SIZEN_1=20&lang=ru&set_filter=

Y&adm_filter_applied=0&find_type=login&find_group_id%5B0%5D=5 

2. Ввести данные для авторизации в требуемые поля 

 
3. При успешном входе сотрудник ИОГВ попадает в интерфейс администрирования учётных 

записей поставщиков и получателей социальных услуг 

4. При необходимости для своей учётной записи сотрудник может изменить введённые 

данные полей. Для этого необходимо выбрать группу «Управления соц. защиты 

населения» и нажать на кнопку «Найти» 

http://social86.ru/bitrix/admin/user_admin.php?PAGEN_1=1&SIZEN_1=20&lang=ru&set_filter=Y&adm_filter_applied=0&find_type=login&find_group_id%5B0%5D=5
http://social86.ru/bitrix/admin/user_admin.php?PAGEN_1=1&SIZEN_1=20&lang=ru&set_filter=Y&adm_filter_applied=0&find_type=login&find_group_id%5B0%5D=5


 
5. Далее необходимо выбрать пункт «Изменить» для своей учётной записи 

 
6. После заполнения необходимых полей следует сохранить изменения нажатием на кнопку 

«Сохранить» 



 
7. В данном интерфейсе могут быть поменяны любые данные, а так же произведена замена 

пароля пользователя. 

Работа с  учётной записью поставщика на портале 
Сотруднику ИОГВ доступны возможности по просмотру / редактированию / деактивации 

учётной записи поставщика или получателя социальных услуг на портале. 

Для работы необходимо: 

1. Перейти по специальной ссылке на портал 

http://social86.ru/bitrix/admin/user_admin.php?PAGEN_1=1&SIZEN_1=20&lang=ru&set_filter=

Y&adm_filter_applied=0&find_type=login&find_group_id%5B0%5D=5 

2. Ввести данные для авторизации в требуемые поля 

http://social86.ru/bitrix/admin/user_admin.php?PAGEN_1=1&SIZEN_1=20&lang=ru&set_filter=Y&adm_filter_applied=0&find_type=login&find_group_id%5B0%5D=5
http://social86.ru/bitrix/admin/user_admin.php?PAGEN_1=1&SIZEN_1=20&lang=ru&set_filter=Y&adm_filter_applied=0&find_type=login&find_group_id%5B0%5D=5


 
3. При успешном входе сотрудник ИОГВ попадает в интерфейс администрирования учётных 

записей поставщиков социальных услуг 



 
4. При необходимости перехода к администрированию учётных записей получателей 

социальных услуг – требуется выбрать группу «Получатели услуг» и нажать на кнопку 

«Найти». Обратный переход делается аналогично. 

5. Редактирование данных поставщика / получателя в запрещено, разрешён только просмотр 

и управление активностью учётной записи 

6. В случае обнаружения нарушений в размещённой поставщиком / получателем 

информации (размещение информации непристойного, оскорбительного содержания в 

карточке или объявлении, отсутствие обязательных по НПА документов в карточке 

пользователя) пользователя надлежит заблокировать. 

7. Для блокировки пользователя необходимо перейти к редактированию учётной записи 

пользователя в раздел «Пользователь». Там убрать отметку «Активен» и с целью 

оповещения пользователя о блокировке выставить отметку «Оповестить пользователя» 



 
8. Разблокировка пользователя происходит аналогичным образом.  

Общие указания 
При наличии у сотрудников ОИГВ вопросов по пользованию порталом, по работе в закрытой 

части портала, обнаружении ошибок и неточностей в данной инструкции, необходимо 

сформулировать свой вопрос и направить на raduzhanaa@admhmao.ru или при 

необходимости принятия оперативного решения обратиться по телефону +7 3467 329332 

Радужан Антон Александрович. 

mailto:raduzhanaa@admhmao.ru

