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Материалы МВД России и взаимодействующих федеральных органов
исполнительной власти

Развитие
интернет-ресурсов
МВД России
в 2016 году
Сметанин
Максим Игоревич,
начальник Управления внешнего электронного
взаимодействия и контроля качества предоставления
государственных услуг ДИТСиЗИ МВД России

С каждым годом все больше
информации размещается в сети Интернет, появляются удобные интерактивные сервисы, позволяющие в считанные минуты
осуществить то, на что раньше потребовались бы часы и дни. МВД
России имеет свои представительства в Интернете, которые, для соответствия возрастающим запросам пользователей, постоянно совершенствуются.
В настоящее время в состав аппаратно-программного комплекса «Официальный интернет-сайт
МВД России» (далее АПК) входит
порядка 750 компонентов и с каждым годом их количество увеличивается.
В 2016 году проводится модернизация таких информационных ресурсов МВД России, как
официальный сайт МВД России
(мвд. рф), сайт Госавтоинспекции
(http://www.gibdd.ru) и мобильное
приложение «МВД России». Уже
завершены мероприятия по переводу доменных имен сайтов АПК
на кириллическое представление.
Наиболее интересным направлением работ является создание
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на базе Медиабанка МВД России
полнофункционального ведомственного файлообменного сервиса, который сформирует единую
программную среду для взаимодействия между собой сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (далее ОВД).
Реализуемая модель доступа сотрудников ОВД к данному сервису будет учитывать организационно-штатную структуру МВД России. В этой связи осуществляется
интеграция сервиса с информационной системой организационноштатной структуры МВД России.

ных систем для МВД России является повышение информационной безопасности. Для реализации
единой политики доступа к ресурсам МВД России осуществляется интеграция системы управления официальным сайтом, а также создаваемого файлообменного сервиса с сервисом управления
доступом к информационным системам и ресурсам единой информационно-аналитической системы
обеспечения деятельности МВД
России (далее СУДИС), который
является одним из ключевых элементов системы информацион-

Предоставление информации
в оптимизированном для
мобильных устройств виде является
одним из направлений развития
информационных систем МВД России.
Мобильное приложение «МВД
России», находящееся в свободном
доступе в магазинах приложений для
iOS и Android, в настоящее время
дополняется новыми полезными
сервисами
Для отображения материалов, хранящихся в файлообменном сервисе, на официальном сайте и других
веб-ресурсах МВД России осуществляется разработка программных средств взаимодействия сервиса с системой управления сайтом.
Не менее важным направлением модернизации информацион-
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ной безопасности ИСОД МВД России. В результате интеграции с использованием унифицированной
функциональности СУДИС будут
осуществляться: идентификация
и аутентификация пользователей,
управление учетными записями
пользователей, разделение полномочий пользователей, регистрация
событий безопасности.

В рамках технического совершенствования официального
сайта в 2016 году осуществляется замена СУБД на PostgreSQL для
обеспечения мощных и надежных
механизмов транзакций и репликации, а также лучшей масштабируемости сайта в целом (дополнение функциональности без остановки сервера и ущерба производительности и надежности).
Это позволит включить в АПК
наиболее востребованный ресурс — официальный интернетсайт Госавтоинспекции, включая
«кольцо» сайтов его территориальных подразделений. Таким образом все сайты органов внутренних дел Российской Федерации будут использовать общую аппаратную базу, системное ПО и систему
управления сайтами. Такая унификация позволит использовать единые подходы к администрированию и управлению содержимым
сайтов, упростить последующую
модернизацию.
Приоритетом в работе МВД
России по совершенствованию
общедоступных информационных систем является предоставление новых полезных возможностей гражданам. В частности, осуществляется модернизация одного
из наиболее посещаемых сервисов официального сайта МВД России — «Ваш участковый/Отдел полиции», который позволяет получить сведения об отделе полиции
и участковом на основании введенного адреса. Сервис дополняется возможностями геолокации,
посредством которой осуществляется автозаполнение полей об адресе. Местоположение пользователя определяется одним из способов: по координатам, полученным от Интернет-браузера или
по IP-адресу, после чего результаты сопоставляются с данными Федеральной информационной адресной системы (КЛАДР).
Для сайта Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению Министерства внутренних дел Российской Федерации (https://дт.мвд.рф)
создается раздел, позволяющий
получать в удобной интерактивной форме информацию о внешнем виде форменной одежды,
званиях, размещении на предметах форменной и гражданской одежды государственных и ведомственных наград и т. д. в соответ-

ствии с приказом МВД России
от 26.07.2013 № 575. Раздел будет
нагляден и прост для восприятия и сможет быть полезным как
для сотрудников МВД России,
так и для граждан — посетителей сайта.
В настоящее время более 60 %
граждан России пользуются смартфонами, поэтому предоставление
информации в оптимизированном для мобильных устройств виде является одним из направлений развития информационных
систем МВД России. Мобильное
приложение «МВД России», находящееся в свободном доступе
в магазинах приложений для iOS
и Android, в настоящее время дополняется новыми полезными сервисами, в том числе:
- проверки хода обработки обращения гражданина, поданного
в МВД России;
- проверки действительности удостоверения частного охранника;
- проверки транспортного средства на наличие ограничений;
проверки действительности водительского удостоверения.
Функционирование обеспечивается за счет ввода данных пользователем (таких как код обращения, серия и номер удостоверения
частного охранника, номер транспортного средства, серия, номер
и дата выдачи водительского удостоверения) на странице соответствующего сервиса, их отправки
во внутреннюю информационную
систему МВД России и автоматического получения запрашиваемых сведений.
Так выглядит перечень основных работ по модернизации информационных систем общего
доступа МВД России в 2016 году. На что мы рассчитываем в результате? Во-первых, на улучшение таких «внутренних» показателей, как безопасность, расширяемость, унификация, повышение
удобства персонала, обеспечивающего работоспособность и наполнение информационных систем,
создание качественной «базы»
для дальнейшей модернизации.
Во-вторых, проводимые работы
способствуют информационной
открытости органов внутренних
дел Российской Федерации для
пользователей сети Интернет,
предлагая больше полезных возможностей и популяризируя деятельность МВД России.
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Раздел 1.2 Использование информационно-телекоммуникационных технологий для повышения
обороноспособности, обеспечения безопасности и охраны общественного порядка

