Теперь загранпаспорт в Тульской области
можно оформить в криптокабине
В центрах оказания государственных и муниципальных услуг заработали
первые криптокабины, позволяющие оформить биометрический загранпаспорт нового поколения,
срок действия которых составляет 10 лет, в автоматизированном режиме, без посещения МВД.
Внутри нее есть цифровая фотокамера, система бестеневого
освещения, сканер отпечатков пальцев, считыватели штрих-кода
и микросхем паспортов нового поколения. Отметим, что сейчас
в России процесс выдачи паспортов практически полностью
автоматизирован – за исключением сдачи биометрических
данных. Чтобы решить эту проблему и параллельно сократить
время оформления, была создана криптокабина. Полностью
автоматизированный процесс исключает человеческий фактор
при сборе материалов, что уменьшает риск утечки
персональных данных и незаконного доступа к биометрической
14 февраля Губернатор Тульской
информации.
области Алексей Дюмин ознакомился
Тульская область вошла в число четырех пилотных регионов
с криптокабиной
(вместе с Москвой, Московской областью и Краснодарским
краем), в которых установлены криптокабины. В нашем регионе стационарных кабин две – в Туле
(Красноармейский проспект) и в Новомосковске (ул. Московская). Пока идет опытная
эксплуатация и отладка процессов, криптокабины будут работать в тестовом режиме по средам и
пятницам с 11:00 до 12:00 часов по предварительной записи. Полностью запустить их в работу
планируют с 1 марта.

Чтобы оформить документ через новый терминал,
нужно подать заявление на портале госуслуг или в МФЦ.

Далее
получить
уникальный
штрих-код
и просканировать его на входе в криптокабину.

Далее, благодаря подсказкам на экране монитора,
человек самостоятельно сканирует отпечатки пальцев
и делает цифровую фотографию.

После этого там же сканируется разворот с фото
обычного паспорта.
После завершения процедуры все данные передаются в
государственную специализированную информационную систему МИР, которая оказывает
поддержку в изготовлении, оформлении и контроле документов. Затем они поступают на фабрику
Гознака для изготовления паспорта по зашифрованному каналу. Это позволит обеспечить
безопасность и сохранность сведений. Отслеживать готовность паспорта можно через портал
госуслуг. Готовый же документ поступает в МФЦ для выдачи гражданину.
В будущем криптокабины планируют использовать для выдачи электронных паспортов и других
документов.
Если:
– вы не зарегистрированы на Едином портале госуслуг,
– забыли пароль и у вас не получается самостоятельно его восстановить,
– ваша учетная запись не подтверждена,
можете обратиться в пункт доступа к порталу госуслуг Центральной городской библиотеки
им. А. С.Пушкина (ул. Садовского, д. 40 А), контактный телефон 7–30–03. Также можно обратится
в городскую библиотеку № 27 (ул. Рудничная, д. 6, в здании ДК Гипсовый), контактный телефон
7–48–10. С собой надо иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон.
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