
Средство криптографической защиты информации «Континент-АП» используется для создания 

защищенного соединения поверх общедоступной сети «Интернет» в рамках электронного 

документооборота с УФК по Пензенской области (далее – УФК). В процессе создания защищенного 

соединения осуществляется аутентификация рабочих мест организации с помощью проверки 

сертификата ключа аутентификации. Для получения данного сертификата необходимо создать запрос 

на сертификат ключа аутентификации и направить данный запрос в УФК в соответствии с Порядком 

использования СКЗИ «Континент-АП», утвержденным приказом Управления (далее – Порядок). Запрос 
должен формироваться с помощью СКЗИ «Континент-АП» версии 3.7. Запросы, сформированные на 
версиях 3.5 и 3.6, не принимаются. В случае отсутствия СКЗИ «Континент-АП» версии 3.7 необходимо 

обратиться в УФК с оформленным приложением 1 к Порядку (размещен на сайте Управления 

(penza.roskazna.ru) в разделе «ГИС»/«СУФД-online»/ «Подключение к системе») и чистым носителем с 

однократной записи CD-R/DVD-R.    

 

Создание запроса на сертификат ключа аутентификации 

 

1. Для запуска процедуры создания запроса необходимо нажатием правой кнопки мыши вызвать 

контекстное меню пиктограммы «Континент-АП», расположенной на панели задач Windows (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 

 

2. В меню "Сертификаты" активируйте команду "Создать запрос на пользовательский 

сертификат..." (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 

 

 

 

3. На экране появится диалоговое окно для создания запроса (рис. 3). 

 



 
Рисунок 3 

 

Обязательные к заполнению поля на рисунке подчеркнуты красным. В полях «Имя сотрудника», 

«Организация», «Подразделение» вносятся официальные полные или сокращенные наименования 

организации. В поле «Электронная форма» содержится путь, по которому запрос в электронном виде 

будет сохранен по окончанию процедуры генерации. По умолчанию запрос сохраняется в папке «Мои 

документы» (для удобства путь для сохранения допускается изменить нажатием кнопки «Обзор»). 

Опция «бумажная форма» не требуется.  

Для отображения полей «Криптопровайдер», «Имя контейнера», «Формат запроса»  
необходимо нажать кнопку «Подробно». В поле «Имя контейнера» вносится следующая запись: 

Континент-АП_(текущая дата). Опцию «Формат запроса» изменять не требуется. В качестве 
криптопровайдера обязательно должен быть выбран «Код Безопасности CSP». 

4. Для продолжения процедуры генерации необходимо нажать кнопку «ОК». После чего 

необходимо последовательно нажимать левой кнопкой мыши на появляющиеся на экране мишени до 

тех пор, пока не заполнится полоса прогресса (рис. 4).  

 

 

 
Рисунок 4 

 

  



Затем программа предложит установить пароль доступа для ключевого контейнера (рис. 5). 

Установка пароля обязательна. В поле «Подтверждение» необходимо повторно ввести желаемый 

пароль. Минимальная длина пароля – 6 символов. После чего нажать кнопку «ОК». Важно обеспечить 
сохранность данного пароля. 

 
Рисунок 5 

 

В новом окне «Код Безопасности CSP» необходимо выбрать заранее подготовленный USB-флеш-

накопитель (как правило, данные устройства имеют имена «Съемный носитель (Диск E,F,G,..)» и тд) и 

нажать кнопку «ОК» (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 

 

В завершении программа уведомит об окончании процедуры генерации соответствующем 

сообщением (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 

 



По окончанию процедуры создания запроса формируются следующие файлы: 

1) файл запроса с расширением .req – размещен в папке, адрес которой указан в поле 

«Электронная форма» (описано в пункте 3 данного руководства). ТОЛЬКО данный файл направляется в 
УФК; 

2) закрытый ключ – размещен на USB-флеш-накопителе, который был указан пользователем на 

шаге 4 данного руководства. Представлен как папка с именем «topsecretkeys», которая содержит файл 

со случайным набором символов в имени. 

 
Закрытый ключ используется каждый раз, когда необходимо создать защищенное соединение. 

Утрата данных файлов означает невозможность электронного документооборота с УФК и 
необходимость в повторном получении сертификата ключа аутентификации.  
 

 


