
О создании портала Единой службы  

социального сопровождения детей-инвалидов 

 

В Московской области создан портал Единой службы социального сопро-

вождения детей-инвалидов Московской области «Дар».  

 При пользовании порталом родители детей-инвалидов получат возмож-

ность ознакомиться с новостями и событиями; с реестром поставщиков соци-

альных услуг (видео-визиткой, фотоматериалами, формами, видами, сроками и 

условиями предоставляемых социальных услуг); воспользоваться справочной 

информацией (нормативно-правовой базой); полезными материалами (научно-

методическими материалами, статьями, рекомендациями, полезны-

ми ссылками); получить консультации в "окне специалиста" с оперативным он-

лайн обменом информацией, почитать отзывы и предложения о работе центров, 

специалистов.  

На портале имеется версия для слабовидящих. Для полноценного пользо-

вания порталом пользователю необходимо завести подтвержденный аккаунт – 

личный кабинет, который позволяет совершать действия, недоступные для не-

зарегистрированных пользователей. 
Основными мероприятиями проекта являются: 
- организация координационной межведомственной работы с учреждени-

ями здравоохранения, образования и другими организациями занимающимися 

вопросами реабилитации инвалидов; 
- правовое сопровождение и консультирование инвалидов и их семей; 
- мониторинг эффективности и качества предоставляемых услуг (про-

грамма «Эффективность и результативность реабилитационных мероприя-

тий»); 
- организация консультативно-информационной помощи инвалидам и их 

семьям в режиме он-лайн (программа «Окно специалиста»); 
- помощь специалистов службы «Дар» - социальных консультантов семьям по 

работе с порталом. 
 

 Для полноценного пользования порталом пользователю необходимо заве-

сти подтвержденный личный кабинет на портале http://darmosreg.ru/ 

 Методические рекомендации по регистрации пользователей на  портале 

Единой служба социального сопровождения детей-инвалидов Московской об-

ласти “ДАР” размещены на сайте Одинцовского управления социальной защи-

ты населения http://odinuszn.jimdo.com/в разделе «Новости». 

 

 

 

Методические рекомендации по регистрации пользовате-

лей на  портале Единой служба социального сопровожде-

ния детей-инвалидов Московской области “ДАР” 

darmosreg.ru 

http://darmosreg.ru/
http://odinuszn.jimdo.com/


 

 
 

        Процесс создания учетной записи рассмотрим пошагово ниже, 

уделив каждому этапу регистрации отдельное внимание. 

      Важно знать, что на портале имеются следующие версии для ис-

пользования: версия для слабовидящих и обычная. Для полноцен-

ного пользования порталом пользователю необходимо завести под-

твержденный аккаунт – личный кабинет, который позволяет совер-

шать действия, недоступные для незарегистрированных пользовате-

лей.  

 

 

 

 

Регистрация на портале darmosreg.ru - инструкция. 

Шаг 1. Предварительная регистрация. 

 

После того как Вы перешли на портал darmosreg.ru, необходимо  



в правом верхнем углу сайта кликнуть по ссылке «Регистрация». 

 

 Затем Вам будет предложено заполнить форму регистрации, ко-

торая включает в себя указание имени, фамилии, отчества, электрон-

ной почты и придуманный пользователем пароль. Данный пароль бу-

дет использоваться для входа в  личный кабинет, поэтому крайне не 

рекомендуется использовать простые комбинации цифр или 

букв. 

          Когда форма заполнена корректно, необходимо нажать кнопку 

«Зарегистрироваться». 

После  регистрации пользователю на электронный адрес отправляет-

ся  письмо с темой  «Ваша учетная запись создана и будет активи-

рована  администратором  в ближайшее время». После активации  

администратором пользователю отправляется сообщение с темой 

«Ваша учетная запись активирована» и содержанием: «Теперь 

для Вас доступны дополнительные возможности сайта». (Авто-

матическая рассылка электронных писем будет реализована в бли-

жайшее время). 

Поздравляем! Регистрация  завершена! 

        Теперь у пользователя  появилась   возможность полноценно 

пользоваться порталом, а не только ограниченным количеством госу-

дарственных услуг, подтверждение личности для которых не требу-

ется. 

        На следующем этапе необходимо заполнить личную информа-

цию и подтвердить личность, тем самым повысив уровень аккаунта.  

Об этом речь пойдет ниже. 

                                    Шаг 2. Ввод личных данных. 



    Сразу после уведомления об успешно завершенной регистрации, 

система перенаправит  Вас на форму заполнения личных данных 

(Личный кабинет), включающих в себя информацию о ребенке, диа-

гноз, а также документ подтверждающий личность родителя (закон-

ного представителя), поэтому эти документы необходимо подгото-

вить заранее. 

 

 

Личные данные следует заполнять внимательно и аккуратно. Всего  пред-

стоит заполнить 11 полей. После этого необходимо отправить введенные дан-

ные на автоматическую проверку, нажав кнопку «Отправить сообщение». 

Поздравляем! Поздравляем завершающий этап регистрации пройден!  

 

 

 
 


