
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
 

 

ОС5000 Портал участников информационного 

взаимодействия  

 
 
Портал участников информационного взаимодействия (далее – Портал УИВ) 
является веб-приложением, обеспечивающим взаимодействие с основным 
функционалом комплексного решения «Безопасный город ОС5000» в объеме, 
необходимом участникам информационного взаимодействия для выполнения 
своих функций в рамках «Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» по решению задач в области защиты 
населения от угроз общественной безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания. 
Основным функциями Портала УИВ являются следующие:  

 Обеспечение двустороннего обмена сообщениями и информацией о 

происшествиях между оперативными дежурными ЕДДС МО и органами 

управления федерального, регионального, муниципального, объектового 

уровней, а также органами экстренного реагирования и другими 

организациями, привлекаемыми для решения задач обеспечения 

общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания; 

 Контроль и управление выполнением заданий на привлечение сил и средств, 

находящихся в управлении участников информационного взаимодействия;  

 Сбор и доведение информации об угрозах кризисных ситуаций и 

происшествиях до всех заинтересованных участников информационного 

взаимодействия; 

 Ведение журналов сведений о метеорологической и паводковой обстановке, 

пожарной обстановке, уровне заболеваемости, пребывании людей в местах 

массового пребывания людей, об отключениях ресурсов ЖКХ и прочих 

сведений; 

 Сбор и доведение до заинтересованных участников информационного 

взаимодействия данных о силах и средствах, находящихся в управлении 

участников информационного взаимодействия, в том числе справочников 

сил и средств, строевых записок о готовности сил и средств; 

 Сбор и доведение до участников информационного взаимодействия 

справочных, отчётных и статистических данных области защиты населения 

от угроз общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания. 

Функционал продукта реализован в виде модулей, которые обеспечивают работу с 
нормализованными данными определённого типа.  
Внутри модуля основные приёмы работы с информацией единообразны, но 
различаются по составу.  
Для Портала УИВ действует система разграничения прав доступа, основанная на 
правах доступа к модулям, а в рамках модулей к определённым типам 
информации, к который данный модуль предоставляет доступ. 



Администрирование Портала УИВ осуществляется типовыми средствами ОС5000, 
в том числе и при назначении прав доступа.  
Данные аутентификации и авторизации едины для Портала УИВ и ОС5000, что 
позволяет использовать оба варианта доступа в «Безопасный город» по мере 
необходимости и в соответствии с требованиями информационной безопасности.  
Портал УИВ имеет эргономичный дизайн, удобную навигацию и сервисные 
функции типа картографического сервиса в тех формах графического интерфейса, 
где имеются объекты с наличием геопространственной или адресной информации.  
 
Установка Портала УИВ должна производиться на оборудование, 
удовлетворяющее следующим требованиям:  
 
 

Минимальные требования к серверному оборудованию 

Процессор 4+ vCPU 

RAM 16 Gb 

Диск 60 Gb SSD 

OS CentOS 7.1 

Минимальные требования к оборудованию рабочего места пользователя 

Монитор  LCD, 17”, 60Гц  

Процессор Не менее Dual Core, частота – не менее 2ГГц 

RAM 4 Gb DDR3 

Диск 200 Gb  

OS Linux, Windows, MacOS 

ПО Chrome 83 и выше, FireFox 77 и выше 

 
 

Эксплуатация продукта осуществляется в соответствии с руководством 
пользователя.  
Правообладателем осуществляется отдельная коммерческая деятельность по 
предоставлению информационно-консультационных и сервисных услуг, в том 
числе, по гарантийному и после гарантийному обслуживанию продуктов семейства 
ОС5000. 
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