
Регистрация на сервисе «Моя первая очередь» 

(для родителя) 

Для получения доступа к сервису необходимо пройти регистрацию. 

Процесс регистрации состоит из 3-х шагов: 

- переход к форме регистрации с главной страницы; 

- заполнение формы регистрации; 

- подтверждение регистрации через электронную почту (для 

регистрации вам понадобится действующий адрес электронной почты). 

 

1. Для начала регистрации нажмите на кнопку «Регистрация» в 

правом меню на главной странице сервиса (рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1. Регистрация. 

 

2. Заполните регистрационную форму (поля, отмеченные «*», 

являются обязательными для заполнения) (рисунок 2). 

 

2.1. В графе «Зарегистрироваться как» по умолчанию оставьте роль 

«Гражданин». 

2.2. В поле «E-mail» необходимо ввести действующий персональный 

адрес электронной почты. 

В поле «Пароль» необходимо ввести тот пароль, под которым в 

дальнейшем будет осуществляться вход в систему.  

Данные, внесенные в поля «E-mail», «Пароль» затем будут 

применяться для входа в систему.  

2.3. Обязательными для заполнения также являются поля «Фамилия», 

«Имя» и «Пол». Внимание! Нужно вводить ФИО родителя, а не ребенка! 

2.4. В конце введите код с картинки (на рисунке - «9521»). В том 

случае, если код указан не четко, нажмите «показать другую картинку» и 

введите новый. 

2.5. Для завершения регистрации нажмите «Зарегистрироваться». 



 
Рисунок 2. Форма регистрации. 

 

По окончании регистрации будет получено сообщение «Регистрация 

завершена успешно!». 

 

3. Подтвердите регистрацию одним из двух способов 

На вашу электронную почту, указанную при регистрации придет 

сообщение с выбранными вами логином и паролем (рисунок 3.). 

 

 

Рисунок 3. Подтверждение регистрации по электронной почте. 

 



Подтверждение регистрации вы можете осуществить одним из 

способов: 

3.1. Либо перейти по автоматической ссылке, указанной в п.1. письма и 

получить сообщение: 

«Завершение регистрации. Регистрация успешно подтверждена. Теперь 

вы можете авторизоваться в системе, введя свои логин и пароль» 

 

3.2. Либо ввести код подтверждения на странице http://izh.udmurt-

region.ru/user/registerok/ (рисунок 4) и нажать «Подтвердить».  

 

 
Рисунок 4. Подтверждение регистрации с введением кода подтверждения. 

 

Обратите внимание, регистрация подтверждается одним из 

перечисленных способов. 

 

Теперь вы успешно зарегистрировались в системе! 

 

Для входа в систему введите e-mail и пароль, указанные при 

регистрации, в форму, находящуюся справа вверху главной страницы 

сервиса и нажмите «Войти» (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Авторизация пользователя. 

 

Приятной работы! 

http://izh.udmurt-region.ru/user/registerok/
http://izh.udmurt-region.ru/user/registerok/

