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Этапы становления и развития
10 декабря 1949 года
Министром внутренних дел Союза ССР подписан приказ
№ 785 «Об организации комиссии по приёмке станционных
сооружений автоматической телефонной станции МВД СССР»,
который стал отправным пунктом в создании Службы связи
в Министерстве

1964 год
Министерство охраны общественного порядка
РСФСР издаёт приказ от 10 июля 1964 г. «Об организации оперативно-технических аппаратов органов
МООП РСФСР». Подразделения связи были объединены с научно-техническими (криминалистическими) подразделениями в оперативно-технические отделы и отделения» (ОТО)

1969 год
Организованы участки по ремонту средств связи
в составе авторемонтных мастерских

19 июля 1980 год
В Москве открылись XXII летние Олимпийские игры. Подразделения связи МВД СССР обеспечили качественное и бесперебойное управление силами и средствами органов внутренних дел,
организовали надёжное взаимодействие с другими министерствами и ведомствами

1981 год
Подразделения связи и криминалистики становятся
самостоятельными. В системе МВД СССР образованы Управление связи и Экспертно-криминалистическое управление МВД
СССР. Соответствующее разделение подразделений последовало в МВД союзных республик, ГУВД, УВД краёв и областей,
где были созданы управления, отделы, отделения связи
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Службы связи МВД России
1996 год
Подразделения связи вошли в состав штаба
МВД России, штабов МВД республик, ГУВД, УВД краёв
и областей

1998 год
Управление спецтехники и связи МВД России и Научноисследовательский институт спецтехники были
реорганизованы в Государственное учреждение Научнопроизводственное объединение «Специальная техника и
связь» МВД России

9 августа 1999 года
подписан Приказ МВД РФ № 590 «Об объявлении Дня
создания службы связи МВД России»

2001 год
Начинается внедрение цифровых технологий
в системе радиосвязи МВД России. Принято
решение о развёртывании цифровых
комплексов радиосвязи

2001 год
Управление связи и автоматизации МВД России
вошло в состав Службы тыла МВД России, а с 2004
года – в состав Департамента тыла МВД России

Указом Президента
Российской Федерации
от 25 января 2011 года № 88
Создан Департамент информационных
технологий, связи и защиты информации
Министерства внутренних дел
Российской Федерации

