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О службе медико-социальной экспертизы (МСЭ)

Медицинская	
организация

Учреждение	
МСЭ

Пенсионный	
фонд

ФСС	РФ

…

Органы	
соцзащиты

Признание лица инвалидом и определение в установленном порядке
потребностей лица в мерах социальной защиты, включая
реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности,
вызванных стойким расстройством функций организма
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Концептуальная объектная модель Системы

Специалисты МСЭ
(ЕАВИИАС)

Документы – результаты
(xml,csv,pdf)

Журналы учета
(pgsql/data)

Отчетность и аналитика
(xml,csv,pdf)

Получатели услуги, их 
законные представители

Заявления и запись на 
прием

(ЕПГУ, лично)

Направительные 
документы

(088у-06 – текст, xml)

Дела МСЭ
(текст, ЕАВИИАС)

Медико-
социальная 
экспертиза
(ЕАВИИАС)
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Пройденный путь
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2011 Обеспечен прием заявлений в электронном виде с ЕПГУ («с нуля»)

2012 Создание Единой вертикально-интегрированной ИАС МСЭ 
(инструмент повседневной работы)

2013
Внедрение Единой вертикально-интегрированной ИАС МСЭ во всех ГБ МСЭ по субъектам 
Российской Федерации, с 01.01.2014 штатный режим функционирования во всех субъектах 
(84 ГБ МСЭ, ~ 2100 филиалов)

2017 Обеспечение передачи электронных документов во ФГИС ФРИ через СМЭВ-3 с 10.01.2017
Завершение построения Защищенной сети передачи данных учреждений (ЗСПД МСЭ)

2018
• Все документы МСЭ порождаются в электронной форме
• Большинство из них подписывается электронной подписью
• Достигнута готовность для перехода к полностью электронному ДО (отказ от бумаги)



Общая схема размещения подсистем по организационным уровням службы МСЭ

ФБ МСЭ 
Минтруда 
России

ГБ МСЭ по 
субъекту РФ

Бюро МСЭ

АРМ

АРМ

АРМ

ПОИБ

ПОИБ

БД	ЕАВИИАС

БД	ЕАВИИАС

ПОИБ

Сервисы	вертик.	
обмена	данных

Сервисы	вертик.	
обмена	данных

Межвед АналитикаБД	ИР
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Архитектура ФГИС ЕАВИИАС (4 кв.2017г.)

ГБ МСЭ

ЕАВИИАС
БД субъекта 

РФ

ЗСПД
МСЭ

РМ
Бюро МСЭ

ЕАВИИАС

РМ для выездного заседания 

СМЭВ 3.х

ФГИС 
ФРИ

ИР
(PostgreSQL)

~ 5,5 млн. освидетельствованных 
инвалидов на 01.02.2018

~ 8,2 млн. учтенных 
архивных дел на 01.12.2017
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Архитектура регионального звена ЕАВИИАС– 1 кв.2018 г.

Распределенная и/или централизованная (удаленное подключение к БД) схемы:

Главное 
бюро

Бюро 2Бюро 1

Вариант 1. Централизованная Вариант 2. Распределенная

Базы данных 
(«узлы») 

ЕАВИИАС МСЭ

(в декабре 2017 года создана ЗСПД в полном объеме, а в 2-4 кв. 2018 осуществлен 
переход на централизованный вариант по всем ФКУ ГБ МСЭ Минтруда России)
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С января 2017 года осуществляется передача данных 
в электронной форме во ФГИС ФРИ

ФБ МСЭ 
Минтруда 
России

ГБ МСЭ по 
субъекту РФ

Бюро МСЭ

ФГИС	ФРИ
СМЭВ-3

12 – 15 тыс. комплектов документов ежедневно:

• Выписка из акта освидетельствования в учреждении МСЭ
• Индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида)
• Программа реабилитации пострадавшего
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Целевая архитектура ФГИС ЕАВИИАС (4 кв.2019 г.) 

ГБ МСЭ

ЕАВИИАС
БД субъекта РФ

(PostgreSQL)

ЗСПД
МСЭ

Аналитическая
Система

(PostgreSQL)

РМ
Бюро МСЭ

ЕАВИИАС
(PostgreSQL)

СМЭВ 3.х

ФГИС 
ФРИ

ИР
(PostgreSQL)

РМ для выездного заседания 
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Общие выводы по результатам работ 2017-2018 г.г.

1. Эксплуатация тестируемой конфигурации отечественного программного обеспечения возможна в 
функционирующей ФГИС ЕАВИИАС МСЭ  (Системе), но целесообразна только после проведения переработки 
клиентского рабочего места с использованием технологии тонкого клиента, т.к. работа под Wine вызывала 
определенные риски в связи с использованием посредника такого типа (в части надежности и 
производительности) и в связи с необходимостью доработки Wine под технологию внесения релизов ПО (релизы в 
Систему вносятся 1-3 раза в квартал) – работа выполнена в 2018 году и будет осуществлен переход в 2-3 кв.2019г.

2. Внедрение среды отечественного программного обеспечения в состав продуктивной среды Системы возможно 
осуществить исключительно после завершения сертификации средств защиты информации (VipNet csp, 
DallasLock и др.) со всем используемым комплектом ПО. 

3. До начала внедрения необходимо осуществить длительное нагрузочное тестирование собранного комплекса 
клиентского программного обеспечения (клиент ЕАВИИАС МСЭ, ОС Базальт, офисный пакет МойОфис, системное 
программное обеспечение (драйверы принтеров и сканеров), клиентское ПО средств НСД и антивируса 
Касперский).

4. Необходимо создать эффективную технологию обучения пользователей Системы и технологию дистанционной 
установки ПО на рабочих местах – в проработке для использования в 2 кв. 2019г.

5. Замену ПО на клиентских местах целесообразно начинать при поставке новых компьютеров для рабочих мест, т.к. 
на текущий момент все рабочие места обеспечены лицензионным ПО. – 2 кв.2019
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Анализ использования отечественной платформы серверной виртуализации 
для ЕАВИИАС 
В сентябре-декабре  2018 на базе ГБ МСЭ по Москве проведено нагрузочное и функциональное тестирование 
гиперконвергентного комплекса Скала-Р для оценки возможности миграции с существующей инфраструктуры и для 
замены системы виртуализации
В настоящий момент комплекс Скала-Р находится в режиме опытной эксплуатации обеспечивая работу 
ЕАВИИАС ГБ МСЭ  по Москве

ЕАВИИАС

ЦОД ГБ МСЭ

ЕАВИИАС
(PostgreSQL)

ЦОД ГБ МСЭ
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Сервера 
НР 2012 г.



Гиперконвергентность – тренд развития мировой 
ИТ- инфраструктуры

Схема гиперконвергентного решения
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Гиперконвергентность – тренд развития мировой 
ИТ- инфраструктуры

Различия между классическими и гиперконвергентными решениями
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Преимущества гиперконвергентнойархитектуры перед 
классическими решениями
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§ Практически неограниченная масштабируемость, как вычислительных ресурсов - за счет добавления 
серверов, так и объема хранилища данных - за счет простого добавления дисков;

§ Возможность вывода из эксплуатации любого элемента системы без оказания существенного влияния 
на общую работоспособность системы;

§ Полная нечувствительность к единичным отказам;

§ Упрощение эксплуатации за счет снижения количества уникальных компонент решения и, как 
следствие, количества уникальных объектов управления;

§ Возможность гибкого и почти мгновенного перераспределения ресурсов между задачами.



Основные результаты тестирования 

1. Тестирование  отказоустойчивости проведено с использованием выключения одного сервера и одного 
коммутатора, входящих в состав комплекса:
• При выключении коммутатора  перебоев в работе комплекса не обнаружено
• При выключении сервера работающая на нем виртуальная машина была автоматически восстановлена на 

рабочем сервере, время простоя около 4 минут
2. Тестирование  на совместимость осуществлялось за счет переноса информационных систем на Скалу-Р :

• Перенос выполнен сотрудником ИТ службы ГБ МСЭ по Москве по инструкции производителя;
• После переноса были проблемы с настройкой выделения ресурсов. Проблема решена консультацией в 

службе поддержки.

3. Информационные системы введены в опытную эксплуатацию. Мониторинг с использованием встроенных средств 
показал устойчивую работу во всех режимах.

4. Несколько сотрудников ИТ службы ГБ МСЭ по Москве прошли курс обучения в учебном центре производителя 
Скала-Р
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Общие выводы

1. Тестирование показало, что использование гиперконвергентного решения при замене ИТ инфраструктуры 
МСЭ целесообразно за счет высокой отказоустойчивости и нечувствительности к единичным отказам

2. Тестирование показало, что комплекс Скала-Р настраивается не сложнее, чем любая ИТ-инфраструктура 
аналогичного масштаба и не требует постоянного внимания в процессе эксплуатации. 

3. Удобные системы управления и мониторинга помогают в режиме реального времени в графическом 
интерфейсе управлять комплексом и контролировать состояние систем. 

4. ИТ-инфраструктура на базе комплекса Скала-Р обеспечила технологическую преемственность при 
использовании российского ПО, предполагается использование ОС из числа СПО в реестре 
отечественного ПО и ROS-платформы, и оборудования.

5. В процессе тестирования была подтверждена совместимость и корректная работа ЕАВИИАС и 
других информационных систем ГБ МСЭ на комплексе Скала-Р. 

6. За время тестирования комплекса не зафиксировано сбоев в работе системы или недоступности 
сервисов для конечных пользователей.
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Спасибо за внимание

ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России (499) 487-57-11*1006 www.fbmse.ru


