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Список сокращений 

Автоматизированная информационная система «Поиск» - АИС «Поиск», система.  

Введение 

АИС «Поиск» предназначена для поиска по контексту, содержащего 

информационный массив подозрительных материалов и адреса их размещения в сети 

Интернет (экстремистской и террористической направленности, наркоторговля и т.д).  

Подготовка к работе с АИС «Поиск» 

Доступ к АИС «Поиск» осуществляется посредством каналов Интернет с 

использованием браузеров: Яндекс.Браузер, Google Ghrome, Mozilla Firefox и другие. 

Система размещена по адресу 3c.uriit.ru. 

Для входа в систему необходимо ввести учетные данные: Логин и Пароль и нажать 

кнопку Войти (см. Рисунок 1). Для работы на мобильных устройствах приложение доступно 

в Google play. 

 

Рисунок 1. Вход в систему 

Основные элементы интерфейса 

После входа в систему, на главной странице отображается (см. Рисунок 2): 

 элементы меню: Главная, Экспертиза, Администрирование (только для 

модератора/администратора системы), Отчеты (только для 

модератора/администратора системы), Библиотека (содержит методические 

материалы), Музыка (только для пользователей Прокуратуры), Заявки 

(обращения пользователей), Справка (содержит инструкцию эксперта);  

 верхняя панель: выбор категорий в списке, кнопка фильтра поиска данных о 

работе эксперта по дате (см. Рисунок 3);  
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 основное окно: статистика работы экспертов (персональная работа, 

выполненная вами за период с начала года по выбранной категории из списка, 

общая и по ведомствам, фильтр поиска по пользователю работы экспертов 

вашего ведомства).  

 
Рисунок 2. Главная страница 

 

 

Рисунок 3. Фильтр поиска данных о работе эксперта по дате 

 

Описание операций 

Для проведения экспертизы материалов осуществляется последовательность 

действий пользователя системы: 

Выбор категории 

Выбор материалов 

Присвоение оценки материалу  
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Экспертиза материалов 

Для перехода к экспертизе материалов в панели меню слева эксперт выбирает 

раздел «Экспертиза». 

В основном окне (см. Рисунок 4) отображается:  

 Выбор категории; 

 Строка меню, которая включает разделы: Экспертиза, Кибердружина, На отправку, 

Отправленные, Отработанные, Разрешенные, Отброшенные, Избранное (см. 

Рисунок 7); 

 Коллекция найденных системой материалов, которые отображаются в окне в виде 

блоков и параметров; 

 Фильтр отбора материалов. 

 Фильтр добавления материала. 

 

 

Рисунок 4. Страница экспертизы материалов 

Блоки в разделе экспертиза материалов, содержат ссылку на материал, дату 

загрузки материала в систему, слово/слова или запрос, по которому система нашла этот 

материал, метки, оценки «Подозрительный» и «Разрешенный». Цифра в верхнем левом 

углу блока показывает оценку материала системой (см. Рисунок 5). 

 

Цветная шапка со ссылкой на материал и 

иконка , показывают к какому разделу относится 

материал, например к «Экспертизе» (см.Рисунок 5). 

Добавление метки осуществляется нажатием на 

кнопку . Чтобы добавить материал в Избранное, 

нужно нажать кнопку . 

Рисунок 5. Блок со ссылкой 
на материал  
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В блоке эксперт может добавлять/удалять метки: 

 Не доступен (при переходе выдает ошибку на сайте); 

 В ХМАО (привязка к региону); 

 В списке Минюста (материал находится в Федеральном списке экстремистских 

материалов Минюста); 

 Заблокирован (материал заблокирован уполномоченным органом);  

 Через Суд (материал находится не в списке Минюста); 

 На иностранном языке (материал читается на другом языке); 

 

На странице экспертизы материалов эксперт может осуществлять отбор материалов 

с использованием следующих критериев в фильтре (см. Рисунок 6):  

В поле Домен указывается наименование домена, по которому осуществляется 

поиск размещения материала в системе; 

В поле Дата устанавливается период времени найденных системой материалов; 

В поле Оценка системы устанавливается оценка материалу, выставленная 

системой автоматически с вероятностью от 1 до 10 баллов. 

Метки поиска материалов: Не доступен, ХМАО, в списке Минюста, Заблокирован, 

Через Суд, На иностранном языке. 

После установки критериев в фильтре отбора материалов, нужно нажать кнопку 

поиска в правом нижнем углу . 

 
Рисунок 6. Фильтр отбора материалов 

 

Выбор категории можно выбрать вверху в списке.  

Строка меню включает разделы: Экспертиза, Кибердружина, На отправку, 

Отправленные, Отработанные, Разрешенные, Отброшенные, Избранное (см. Рисунок 7).  

 

 

 

Рисунок 7. Строка меню «Экспертиза» 
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В разделе Экспертиза эксперт осуществляет переход по ссылкам, оценивает 

материал, ставит метки материалу (см. Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Раздел Экспертиза материалов 

После того, как эксперт отметил материал как Подозрительный, нажав кнопку 

Подозрительный, материал попадает в раздел На Отправку. Из этого раздела эксперт 

может направить материал в Роскомнадзор. Если же эксперт оценил материал как 

разрешенный, нажав кнопку Разрешенный, материал попадает в раздел Разрешенные. 

В разделе Кибердружина эксперт может видеть оценки Кибердружин (см.Рисунок 9) 

 

Рисунок 9. Раздел Кибердружина 

В разделе На отправку отображаются материалы, которые были оценены 

экспертом, как подозрительные (см. Рисунок 10).  
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Рисунок 10. Раздел На отправку 

В этом разделе эксперт может направить материал в Роскомнадзор, нажав кнопку  

Отправить. Чтобы направить материал, нужно заполнить все поля в появившемся окне: 

(капча, тип источника, вид источника) затем нажав кнопку Отправить в окне, материал 

сразу отправляется в Роскомнадзор (см.Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Окно на отправку материала в Роскомнадзор 

Если материал необходимо направить для дополнительного анализа, либо принято 

ошибочное решение о запрещенности, эксперт выбирает кнопку Отбросить и материал 

перемещается в раздел Отброшенные (см. Рисунок 15).  
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В разделе Отправленные находятся материалы, которые эксперт уже отправил в 

Роскомнадзор (см. Рисунок 12). Эти материалы доступны только для просмотра.

 

Рисунок 12. Раздел Отправленные 

В раздел Отработанные попадают материалы, по которым получен ответ от 

Роскомнадзора (см. Рисунок 13). Эти материалы также доступны только для просмотра. 

 

Рисунок 13. Раздел Отработанные 

В раздел Разрешенные попадают материалы, которые эксперт оценил как 

разрешенные, нажав кнопку Разрешенный в разделе «Экспертиза» (см. Рисунок 14). В 

этом разделе можно просматривать материал, ставить метки и поставить оценку 

«Подозрительный», в случае если материал по оценке эксперта является таковым. После 

нажатия кнопки «Подозрительный» материал попадает в раздел На Отправку.  
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Рисунок 14. Раздел Разрешенные 

В разделе Отброшенные находятся материалы, которые недоступны для 

просмотра, либо не являются подозрительными (см. Рисунок 15).   Материалы, в раздел 

Отброшенные направляются экспертом из раздела на Отправку. Из отброшенных эксперт 

может поместить материал в раздел На Отправку, нажав кнопку «Подозрительный». 

 

Рисунок 15. Раздел Отброшенные 

В разделе Избранное находятся все материалы, которые эксперт переместил для 

дальнейшего просмотра (см. Рисунок 16). В этот раздел могут попадать материалы из 

любого раздела. Чтобы убрать материал из Избранного, нужно нажать на звездочку или 
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кнопку «Убрать», после чего материал попадает в тот раздел, в котором ранее находился, 

в соответствии с цветовой индикацией и отличительной иконкой раздела.  

 

Рисунок 16. Раздел Избранное 

 

Добавление материалов 

Чтобы добавить материал, который эксперт нашел самостоятельно, в систему, 

нужно нажать кнопку (см. Рисунок 17) 

 

Рисунок 17. Кнопка добавления материала 

 

После нажатия кнопки появится окно добавления материала (см. Рисунок 18)  

Необходимо заполнить все поля, обязательные для заполнения: Адрес материала, 

Заголовок, Поисковый запрос и затем нажимаем Добавить. После добавления материала в 

систему он сразу попадает в раздел На отправку. 
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Рисунок 18. Окно добавления материала 

 

Заявки 

Для подачи обращения в техническую поддержку в панели меню слева эксперт 

выбирает раздел Заявки (см. Рисунок 19 ).  

 

Рисунок 19. Выбор в меню раздела Заявки 

 

Количество входящих заявок отображаются в левой панели меню в разделе Заявки 

в синем кружочке. 

В основном окне таблицы отображаются (см. Рисунок 20): 

 Инициатор 
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 Тип заявки 

 Заголовок 

 Статус 

 Дата создания  

 Последние действия 

 

 

Рисунок 20. Раздел Заявки 

 

Для обновления статуса и последних действий заявки нажать кнопку «Обновить».  

Чтобы скрыть закрытые заявки нужно перевести тумблер кнопки «Скрыть закрытые». 

Для создания заявки необходимо нажать кнопку «Создать».  

Появляется окно создания заявки (см. Рисунок 21), на котором заполняются поля: 

 Заголовок (название заявки); 

 Описание (описание проблемы и другое); 

 Вложение (например, можно прикрепить «скриншот» ошибки); 

Справа в окне можно выбрать тип заявки и добавить участников. Для выбора типа 

заявки нажимаем на слово «Ошибка», выбранное системой по умолчанию, рядом с 

названием «Тип». 

Заявки делятся на несколько типов:  

 Ошибка 

 Консультация 

 Предложение 

Чтобы добавить участников нужно нажать на плюсик под названием «Участники». 

После добавления участников они увидят эту заявку и смогут добавлять комментарии к 

ней. Чтобы подтвердить создание заявки, нужно нажать кнопку «Создать» в левой нижней 

части окна (см. Рисунок 21). Также можно осуществлять предпросмотр заявки, внизу под 

надписью «Предпросмотр». Отменить создание заявки нужно нажать кнопку «Отмена». 
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Рисунок 21. Окно создания заявки 

 

Для просмотра заявки выберите ее в списке заявок. Отобразится окно выбранной 

заявки с заголовком и описанием. В правой части окна отображаются тип, статус, 

инициатор заявки, участники (см. Рисунок 22 ). 

 

 

Рисунок 22. Просмотр заявки 

 

При создании заявки по умолчанию присваивается статус заявке 

«Зарегистрирована». Изменять статус заявке может только инициатор и администратор. 

Статусы заявок: 

 Зарегистрирована 

 На рассмотрении 
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 В работе 

 Ожидает обратной связи 

 Отложена 

 Закрыта 

 

Для добавления комментария к заявке в поле введите текст, затем нажмите кнопку 

«Добавить комментарий». Также к комментарию можно добавлять вложения, нажав на 

плюсик внизу поля с текстом комментария. Чтобы закрыть заявку без сохранения 

комментария, нажмите кнопку «Закрыть». Для просмотра вложений нажмите на картинку 

под описанием заявки или комментария. Картинка отобразится в новой вкладке браузера. 

Добавлять комментарии могут все участники заявки. Удалять комментарии могут 

только модераторы/администраторы системы.  

Количество добавленных комментариев к заявке можно посмотреть в списке в 

правой части таблицы (см. Рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23. Количество комментариев к заявке 

 

Экспертиза аудиоматериалов 

Для перехода к экспертизе аудиоматериалов в панели меню слева эксперт выбирает 

раздел «Музыка». 

В основном окне (см. Рисунок 24. Основное окно аудиоматериалов) отображается:  

 Строка меню, которая включает разделы: Экспертиза, В работе, Отработанные, 

Избранное (см. Рисунок 26. Строка меню аудиоматериалов); 

 Коллекция найденных системой материалов, которые отображаются в окне в виде 

блоков и параметров; 

 Фильтр отбора материалов (см. Рисунок 25. Фильтр отбора аудиоматериалов); 
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Рисунок 24. Основное окно аудиоматериалов 

 

 

Рисунок 25. Фильтр отбора аудиоматериалов 

 

 

Рисунок 26. Строка меню аудиоматериалов 

 

В разделе Экспертиза эксперт осуществляет переход по ссылкам, оценивает 

аудиоматериал, отправляет в работу (см. Рисунок 27. Страница экспертизы 

аудиоматериалов). 
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Рисунок 27. Страница экспертизы аудиоматериалов 

 

В разделе В работе отображаются аудиоматериалы, которые были оценены 

экспертом, как подозрительные и по ним проводят работу (см.Рисунок 28. Страница в 

работе аудиоматериалов).  

 

Рисунок 28. Страница в работе аудиоматериалов 

В раздел Отработанные перемещают аудиоматериалы, по которым получен 

результат работы Прокуратуры (см. Рисунок 29. Страница экспертизы аудиоматериалов). 
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Рисунок 29. Страница экспертизы аудиоматериалов 


