
КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

 

 

 

Продукт «ОС 5000 Интернет-портал для населения» 

 
 

 

Публичный интернет-портал для населения (далее – Портал для граждан) 
является веб-приложением, обеспечивающим взаимодействие ЕДДС МО с 

населением в рамках «Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

 
Основными функциями Портала для граждан являются следующие: 

 Публикация для граждан информации о перечне вопросов 
(административных регламентов), по которым могут быть приняты 

обращения. 
 Прием, регистрация и учет обращений от граждан, в электронной форме, 

в соответствии с правилами, установленными административными 
регламентами органов исполнительной и муниципальной власти. 

 Уведомление граждан и предоставление информации о ходе и результате 
обработки обращений. 

 Публикация для граждан новостей и рекомендаций при возникновении 

происшествий и ЧС, в том числе картографической информации. 
 Взаимодействие с веб-сервисом Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ в целях подтверждения учетных записей 
пользователей ЕСИА. 

 
Портал реализован на основе веб-технологий. Доступ к Порталу 

обеспечивается посредством веб-браузера. 
 

Портал для граждан имеет эргономичный дизайн и удобную навигацию. 
Предусмотрен режим для слобовидящих пользователей. 

 
Часть информации, предоставляемой Порталом, является общедоступной, 

озномиться с ней может любой пользователь сети Интернет. Помимо этого, 
Портал предоставляет информацию, требующую идентификации пользователя 

сети Интернет. Идентификация пользователя и его авторизация на Портале 

осуществляется с использованием сервиса ЕСИА. 
 



Установка Портала для граждан должна производиться на оборудование, 
удовлетворяющее следующим требованиям: 

 

 
Минимальные требования к серверному оборудованию  

Процессор  4+ vCPU  

RAM  12 Gb  

Диск  100 Gb SSD  

OS  CentOS 7.3 

Минимальные требования к оборудованию пользователя  

Монитор  LCD, 15” 

Процессор  Intel Pentium 1,3 ГГц и выше 

RAM  1 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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