
Условия работы: 
1. ПК находиться и работает в ЛВС внутри СПбГАСУ 
2. Операционная система Windows (со всеми обновлениями) не ниже версии 

Windows 7. Предпочтительно Windows 10 
3. Установлен пакет программ Adobe Acrobat Reader не ниже версии «DC 2018» 

 
Видео-инструкция (со звуком!) – https://eduspbgasu-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/docs_lan_spbgasu_ru/Ecmorh4L
YWtNqRlNhCpuTZ0BSFtc_vv9U4iDxVDswj8PuQ?e=wffgij 
 
 
Этап 1 – Настройка 
1.1.Получение личной ПЭП 

1.1.1 Открыть оснастку управления сертификатами: 
- запустить командную строку или Microsoft Powershell (в зависимости от настроек 
вашего ПК), см. рисунок1 ниже 

 
 

- в открывшейся командной строке ввести certmgr и нажать клавишу Enter (Ввод) 

 
 
- дождаться открытия оснастки управления сертификатами 

                                                 
1 Здесь и далее приведены скриншоты из ОС Windows 10 

https://eduspbgasu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/docs_lan_spbgasu_ru/Ecmorh4LYWtNqRlNhCpuTZ0BSFtc_vv9U4iDxVDswj8PuQ?e=wffgij
https://eduspbgasu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/docs_lan_spbgasu_ru/Ecmorh4LYWtNqRlNhCpuTZ0BSFtc_vv9U4iDxVDswj8PuQ?e=wffgij
https://eduspbgasu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/docs_lan_spbgasu_ru/Ecmorh4LYWtNqRlNhCpuTZ0BSFtc_vv9U4iDxVDswj8PuQ?e=wffgij


 
 
1.1.2. Запросить и установить личный сертификат в хранилище сертификатов: 
- нажать правую кнопку мыши (ПКМ) на слове «Личное», там выбрать «Все задачи» и 
далее «Запросить новый сертификат» 

 



 

 
 
1.1.3. Выбрать галочкой «Политику регистрации Active Directory» - Пользователь и 
нажать «Заявка» 



 
 
1.1.4. Через несколько секунд появится сообщение об успешной установке 
сертификата на компьютер. 

 



1.1.5. Проконтролировать успешную установку сертификата ПЭП можно через 
оснастку управления сертификатами, открыв «Личное» - «Сертификаты» 

 
 

 
  Указанные в Этапе 1 действия необходимо 
проделать на каждом компьютере и/или для 
каждого пользователя, которые будут 
использовать ПЭП!!! 

 
 
Этап 2 – Использование 
 
1. Открыть нужный файл формата pdf в программе Acrobat Reader DC (или Acrobat 

Pro) 

 
 



2. Переместить отображаемую информацию в файле на нужное место (пролистать 
файл до нужного места), т.е. до того места, где пропечатана ФИО подписанта 
 

3. Перейти на вкладку «Инструменты» и выбрать там (нажать) «Сертификаты» 

 

 
 
  



4. Нажать кнопку «Поставить цифровую подпись» и выполнить действие описанное 
во всплывающем сообщение» 

 
 

5. Растянуть кнопкой мыши «прямоугольник» в котором будет размещаться штамп 
визуализации ПЭП. Прямоугольник должен размещаться поблизости от 
пропечатанного ФИО подписанта, но не перекрывать его, и не перекрывать 
пропечатанные ФИО других подписантов. 

 



 
6. Выбрать в предложенном списке полученный на первом этапе сертификат 

(цифровое удостоверения для подписи). Скорее всего варианты будет один и он 
уже будет выбран. Нажать кнопку «Продолжить». 

 
 
  



7. На следующим этапе ничего не менять, нажать кнопку «Подписать» 

 
8. После нажатия «Подписать» появится диалог сохранения файла. Нужно не меняя 

имени файла нажать «Сохранить» и согласится с заменой файла 

 
 
  



9. После нажатия кнопки «Да» будет осуществлена процедура подписания файла 
ПЭП и на листе появится штамп визуализации подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 

Второй этап – этап подписания, должен 
повторить каждый подписант каждого 
документа в соответствия с установленным 
порядком подписания 

 
 

 
Любые изменения в подписанном файле 
приводят к недействительности ПЭП! 


