
Система мониторинга доступности 
официального сайта Госзакупок «Перископ» 



Зачем нужна система мониторинга 

У меня не работает Интернет/Компьютер или не 
работает ООС? 

Я нарушил сроки публикации извещения 
(разъяснений, протоколов и т.п.) по причине 
недоступности ООС. При рассмотрении жалобы в 
ФАС нет доказательств. 

При работе с сайтом возникают ошибки. Только у 
меня или у всех? 

Как определить время недоступности ООС для 
использования норм 223-ФЗ? 
 



Проект по созданию системы мониторинга ООС 



Параметры мониторинга 

   Скорость загрузки страниц ООС при 
работе  в открытой и в закрытой частях. 

   Количество ошибок при открытии 
страниц  сайта, с разделением по типам 
ошибок. 
 
На основе полученных данных вычисляем 
периоды недоступности сайта. 

 
 



МЕТОДИКИ 

Классическая 
 
Робот периодично опрашивает 
страницы открытой части ООС, 
фиксируя скорость открытия 
страниц и ошибки при 
открытии страниц. 
 
Используется подключение 
четырех различных 
провайдеров, динамические 
IP-адреса. 

Общественный контроль 
 
Пользователи сайта ООС 
устанавливают специальный 
плагин «Перископ» к браузеру 
Internet Explorer. 
 
 
При обычной работе 
пользователя на ООС плагин 
фиксирует скорость открытия 
страниц и ошибки. Данные 
отправляются на сервер 
системы «Перископ» для 
обработки. 



Общая схема работы системы «Перископ» 



ОБРАБОТКА 

Используя статистические методы 
обработки полученной при использовании 
классического мониторинга и 
общественного контроля информации 
получаем данные: 
  о периодах недоступности ООС; 

  о количестве и типах ошибок при   
  открытии страниц ООС; 

 
 



ПЛАГИН «Общественный контроль» 

 

Прост в установке 

Не мешает работе пользователя, никак не 
проявляет себя 

Не создает дополнительной нагрузки ни на 
ООС, ни на компьютер пользователя 

Защищен от подделок данных 
(идентификация пользователя, алгоритмы 
кодирования данных)  
 

 
 

ПЛАГИН –  программный модуль мониторинга, встраиваемый в Internet Explorer. 



ИНТЕРФЕЙС 

Оперативный 
мониторинг 

Графики скорости 
загрузки  cтраниц 

Гистограммы  
количества ошибок 
 

 
 



РАЗВИТИЕ 

Мониторинг доступности электронных 
торговых площадок 

Мониторинг доступности сайтов других 
Государственных ведомств, 
Государственных услуг 

Анализ доступности ИТ-инфраструктуры 
рынка государственных закупок для 
регионов РФ на основе данных плагина 
общественного контроля 



Спасибо за внимание! 
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