
Порядок создания запроса в личном кабинете УЦ ГБУЗ 

«ВОМИАЦ» 

 

Подготовительный этап 

 

1. Произвести установку СКЗИ КриптоПро CSP 4.0. 

2. Произвести установку КриптоПро ЭЦП Browser plug-in; 

3. Для работы установить один из следующих браузеров с поддержкой 

шифрования защищенных соединений: Яндекс.Браузер, Спутник, Internet 

Explorer версии 11. 

 

Основной этап 

 

1. Создание запроса на выпуск СКПЭП в личном кабинете 

Удостоверяющего центра ГБУЗ "ВОМИАЦ": 

 На сайте ГБУЗ "ВОМИАЦ" перейти в раздел Удостоверяющий центр 

(http://vomiac.ru/ca.html); 

 
 

 Выбрать Вход для пользователей удостоверяющего центра; 

 
 

 Выбрать Вход в личный кабинет; 

http://vomiac.ru/ca.html


 
 

 Выбрать Вход по сертификату; 

 
 

 Выбрать сертификат пользователя, выданный УЦ ВОМИАЦ; 

 
 

 Во вкладке Сертификаты выбрать Создать; 



 
 

 Во всплывающем окне выбрать Да; 

 
 

 Выбрать шаблон сертификата, по которому будет сформирован запрос 

на сертификат. Для выбора шаблона необходимо нажать на 

раскрывающийся список. Наименование шаблона соответствует 

наименованию системы и версии СКЗИ "КриптоПро CSP", которое 

используется на рабочем месте пользователя. 

* Для системы "ФСС ЭЛН" и Портала государственных услуг Российской 

Федерации необходимо выбрать шаблон "00 Пользователь". 

** Для корректной работы СКПЭП с алгоритмом шифрования ГОСТ Р 

34.10-2012 необходимо выбирать шаблон с версией СКЗИ "КриптоПро 

CSP 4.0"; 



 
 

 Выбрать криптопровайдер CryptoPro GOST R 34/10-2012 Cryptographyc 

Service Provider; 

 
 

 Нажать кнопку Создать; 



 
 

 Выбирать носитель, на который будет записан ключевой контейнер; 

 
 

 Установить пароль на контейнер. Рекомендуется устанавливать пароль 

12345678; 

 Во всплывающем окне выбрать Да; 



 
 

 После создания запроса во вкладке Изготовление раздела Запросы 

можно отследить статус сформированного запроса. 

 
 

 После того как запрос будет обработан в графе "Сертификат" появится 

ссылка в виде серийного номера сертификата. Если щелкнуть по ней, 

откроется информация о полученном сертификате: 



 
 

 
 

 Чтобы установить или скачать сертификат, нажимаем на кнопку 

"Установить". 

 
 

 Чтобы установить сертификат, нажимаем "Установить сертификат". 



 
 

 Если при нажатии кнопки "Установить сертификат" возникают 

ошибки, для установки сертификата нужно его скачать и установить 

средствами "КриптоПро CSP". Чтобы скачать сертификат, нажимаем на 

кнопку "Сертификат". 

 


