
1. Активация  подведомственной организации 
1.1. Для того, чтобы активировать организацию в системе необходимо пройти на 
главную страницу по указанной ссылке ниже и нажать на кнопку “Активация 
организации”(Рис. 1.1).  
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Рис 1.1 

 
1.2. Перед вами откроется страница “Активация организации” (Рис. 1.2). Вам 
необходимо ввести БИН (бизнес-идентификационный номер) Вашей организации, 
также в качестве пароля укажите БИН вашей организации.  

 
Рис 1.2 

 
1.3.  Далее Вам необходимо указать код активации (Рис. 1.3.1), предоставленный 
Вашей курирующей организацией. В случае, если Вам не предоставили данный код, 
обратитесь по нижеуказанным контактам или в свою вышестоящую организацию.  
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Рис 1.3.1 

 
1.3.  Если при вводе БИН-а и пароля выходит ошибка (Рис. 1.3.2), обратитесь в свою 
вышестоящую организацию.  

 
Рис 1.3.2 

 
1.4. Укажите Ваш активный почтовый ящик, к которому у Вас имеется доступ (Рис. 1.4). 
Проверьте правильно ли Вы его указали, так как на него будет выслан пароль от 
Вашей учетной записи. 

 
Рис 1.4 



1.5. На Ваш почтовый ящик придет письмо от Интерактивной карты общественного 
контроля с  4-х значным паролем для входа в систему (Пример: 1568). Если вы не 
получили данное письмо, проверьте папки «Спам» и «Корзина», так как письмо могло 
автоматически туда попасть. Укажите пароль в соответствующем поле и нажмите 
“Дальше” (Рис. 1.5).  
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1.6. Далее Вам необходимо пошагово заполнить все поля (Рис. 1.6). 

 
Рис 2.1 

 



1.6.1. Укажите Ваши контактные данные: ФИО, сотовый и рабочий номер телефона 
(Рис. 2.2) 

 
Рис 2.2 

 
1.6.2. Выберите из списка сферу деятельности Вашей организации (Рис. 2.3). 

 
Рис 2.3 

 
1.6.3. Выберите из списка категорию к которой относится Ваша организация (Рис. 2.4). 

 
Рис 2.4 



1.6.4. Прикрепите фотографию фасада здания или логотип Вашей организации 
(изображение или фото, которое может идентифицировать Вашу организацию). В 
обработку принимаются файлы формата .jpg, .png (Рис. 2.5). Размер файла не должен 
превышать 3МБ.  

 
Рис 2.5 

 
1.6.5. Укажите полное ФИО руководителя организации. Например, Попова Татьяна 
Александровна (Рис. 2.6).

 
Рис 2.6 

 
1.6.6. Укажите фактический адрес, контактный телефон и адрес электронного 
почтового ящика Вашей организации. Укажите режим работы организации, например, 
"Пн-Пт: с 9:00-18:00, Сб: 9:00-15:00, Вс: выходной" (Рис. 2.7). 

 
Рис 2.7 

 
1.6.7. В поле “Полное описание” отразите основную специфику деятельности Вашей 
организации, информацию об услугах, персонале (Рис. 2.8). 

 



Рис 2.8 
 

1.6.7. После проверьте все поля на корректность заполнения данных и нажмите 
“Активировать” (Рис. 2.9).  
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1.6.8. Данный пункт является обязательным!!! 
После успешной активации вашего личного кабинета Вам необходимо перейти на 
вкладку  “Организации” - “Редактировать данные вашей организации” и отметить на 
карте геолокацию Вашей организации. Для этого можете воспользоваться поиском. 
Введите адрес вашей организации, из предложенных вариантов выберите ваш адрес. 
На карте появится метка, если она соответствует местонахождению Вашего объекта, 
Вам необходимо нажать на этот объект. Появится вторая метка и автоматически 
заполнятся поля “Широта” и “Долгота”. И только после этого нажмите на кнопку 
“Сохранить” (Рис. 2.10).
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