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ПОРТАЛ МЧС РОССИИ

САЙТ МЧС – ЭТО ОГРОМНЫЙ КОМПЛЕКС:

▪ сайт центрального аппарата
▪ сайты региональных центров 
▪ специальные проекты: культура 

безопасности, психологическая 
помощь населению, безопасность на 
транспорте и т.д.

Более 20 тысяч страниц
(85 региональных центров и 90 сайтов 

Главного Управления МЧС России) 



ПРОБЛЕМА

▪ портал был спроектирован плохо
▪ он выдерживал посещаемость в 

5000 человек
▪ при повышении нагрузки всё 

полностью ложилось
▪ сайт работал примерно 90% 

рабочего времени.

…и только чрезвычайное происшествие заставило по-новому посмотреть на то, как 
должна быть устроена архитектура сайта именно МЧС



ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

▪ В 2010 году произошел взрыв в метро 
▪ Вместо  5000 человек, на портал пришло 

порядка миллиона человек за сутки

▪ такой нагрузки портал не выдержал
▪ Разумеется, в день взрыва в метро легли 

не только сайты МЧС, но все сайты 
информагентств 

Сайт МЧС должен был быть первичным 
источником информации о пострадавших.

Но он почти не работал…



ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ МЕРЫ

ЭТО БЫЛ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ КЕЙС:

Мы в течение 40 минут наладили работу сайта:
▪ Мы полностью выключили сайт и начали 

делать статичные файлы в ручном режиме 
▪ Это позволяло посетителям хотя бы получить 

нужную информацию о происшествии

После этого, мы спроектировали и реализовали на
портале возможность включения режима ЧС:
▪ его движок полностью выключался
▪ на фронт-сервер выкладывалась статичная страница
▪ Таким образом, бэк-сервер нельзя было загрузить, 

поскольку он не занимался обработкой 
пользовательских запросов 

https://www.lynda.com/learning-paths/IT/advance-your-skills-as-an-azure-it-administrator


МОДЕРНИЗАЦИЯ САЙТА 

ТИПОВАЯ ПРОБЛЕМА САЙТА КРУПНОГО ГОС.ОРГАНА: 
▪ МЧС – это огромная, распределенная организация
▪ Их сайт состоит из 90 сайтов и, хотя они все на одной 

платформе- это были физически 90 разных сайтов.
▪ То есть 90 серверов, 90 приложений, 90 СУБД, и у всех 

были свои проблемы
▪ И если один из какой-то регион что-то исправлял на 

сайте, то у других регионов этого исправления не 
происходило. 

▪ Поэтому все эти 90 сайтов сильно различались между 
собой 

Модернизация переродилась в очень сложную и интересную задачу собрать все это на единую 
платформу, с едиными стандартами качества, дизайна, интерфейса, безопасности и т.д.

https://en.wikipedia.org/wiki/Russia


РЕЗУЛЬТАТЫ

А во время ручной работы над сайтом при ЧС в метро, мы почувствовали, как мы помогаем людям в беде

ЭТО ВЕЛИКОЕ И ПРЕКРАСНОЕЧУВСТВО, РАДИ КОТОРОГО ХОЧЕТСЯ РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ!

ТЕПЕРЬ ВСЕ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ: 
▪ получился гигантский прирост производительности
▪ система отвечает гораздо более высоким требованиям 

по производительности
▪ серверные мощности и модель программного 

обеспечения  специально спроектированы так, чтобы 
выдерживать посещаемость в 1 млн. человек в сутки, с 
сохранением ключевой функциональности

▪ С тех пор, никаких падений сайта МЧС уже не было. 
▪ Сайт был проверен на реальных через чайных 

ситуациях , когда были наводнения в Краснодарском 
крае, пожары в лесах Хакасии , взрыв в аэропорту 
Домодедово и т.д.

http://sociodiagnostika.info/profession/profession-rescuers/


МВД
Разработка главного интернет-портала 

и мобильного приложения



ПРОБЛЕМА

НАДО БЫЛО СДЕЛАТЬ НОВЫЙ САЙТ ЗА 2 МЕСЯЦА

▪ Оказалось, что сайт МВД, представляет собой 
отдельно сайт центрального аппарата - и еще отдельно 
90 сайтов регионов. 

▪ Все было сделано на единой системе, но на каждом 
сайте это были копии исходной системы - которые 
сильно разошлись и отличались друг от друга из-за 
несвязанных доработок в каждом регионе. 

▪ движок был самописный, на Java. Он подходил для 
небольших сайтов с нуля, но для подобного масштаба 
она была слишком тяжеловесной. 



РЕШЕНИЕ

СКОРОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ РАБОТЫ МЫ ПОВЕРГЛИ ВСЕХ В ШОК

▪ Мы всё сделали за 2 месяца, как и хотел заказчик

▪ Мы объединили все сервисы портала на единой 
специализированной платформе

▪ Мы мигрировали весь контент во всех сайтов

▪ Мы консолидировали руками кучу баз

▪ Мы сделали высококачественную базу знаний, которая 
добавила массу новых сервисов

▪ Таких сервисов на сайте раньше просто не было и сделать их 
не представлялось возможным.

Этим мы заложили возможность для реализации 
совершенно новых услуг и возможностей и 
появления мобильного приложения МВД



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ МВД С МАССОЙ КРАЙНЕ ПОЛЕЗНЫХ СЕРВИСОВ:

▪ БЫСТРЫЙ ВЫЗОВ ПОЛИЦИИ
Можно срочно вызвать сотрудника, минуя дозвон в call-центр

▪ ПОИСК УЧАСТКОВОГО 
Можно легко найти своего участкового и все его данные

▪ РОЗЫСК ПРЕСТУПНИКОВ
Возможность быстро сообщить о подозрительных лицах

▪ БЛИЖАЙШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Можно быстро найти ближайшее отделение полиции

▪ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
Очень важная вещь при опасности, когда не знаешь, что делать 

https://www.forbes.com/sites/gordonkelly/2017/06/22/google-pixel-2-htc-lg-display-bezel/


РЕЗУЛЬТАТЫ

То есть хорошая работа с государственными органами реально помогает стране!
А это круто! ☺

НАША РАБОТА ПОМОГЛА СДЕЛАТЬ РЕАЛЬНО ПОЛЕЗНЫЕ И ВАЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ РЕШЕНИЯ :
▪ Надежный сайт МЧС, который помогает людям в случае чрезвычайных ситуаций
▪ Сайт МВД и  функциональное приложение, которое может быть незаменимым в некоторых случаях

▪ Эти системы действительно полезны, хотя к 
государственным сервисам принято относиться скептически

▪ Но страна у нас огромная - и наша ЦА это не только хипстеры 
с айфонами, но и простые люди в Забайкалье, Якутии  или на 
Дальнем Востоке

https://en.wikipedia.org/wiki/Russia


САЙТСОФТ

24/7
Техподдержка

270
Проектов реализовано

65млн
Пользователей

12 
Лет на рынке

200
Сотрудников в штате

ВЯЧЕСЛАВ АРХАРОВ
Директор по маркетингу

«Сайтсофт»

arkharov@sitesoft.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


