Порядок подготовки ИР к включению в АИС «ЕСИР»
При положительном результате рассмотрения заявки модератором заявка на добавление
нового информационного ресурса (далее – ИР) приобретает в Системе статус «Утвержден» или
«Включен». Для подготовки информационного ресурса к регистрации в АИС «ЕСИР» необходимо
выполнить два технических требования:



обеспечить присутствие кода виджета на каждой странице сайта, добавляемого в ЕСИР;
обеспечить доступ к регистрируемому информационному ресурсу по предоставленному
адресу.

В случае возникновения вопросов и проблем, связанных с выполнением требований по
подготовке ИР к подключению к АИС «ЕСИР», необходимо обратиться в службу технической
поддержки АИС «ЕСИР».
Внимание!
1. Если регистрируемый информационный ресурс создан с помощью сервиса Яндекс.Народ,
необходимо выполнить условия, указанные в Приложении 1 настоящего документа.
Приложение размещено по адресу http://esir.gov.spb.ru/documentation/.
2. Если регистрируемый информационный ресурс размещен на хостинге PETERHOST,
необходимо выполнить условия, указанные в Приложении 2 настоящего документа.
Приложение размещено по адресу http://esir.gov.spb.ru/documentation/.

Вставка кода навигатора в код информационного ресурса
При открытии в Личном кабинете АИС «ЕСИР» карточки ИР, прошедшего проверку у
Администратора, нужно перейти на вкладку «Код виджета» (расположенную на странице сайта),
на которой размещен код навигатора, расположенный в текстовом поле.
Контент менеджер или разработчики ИР, должны обеспечить присутствие представленного
кода виджета на каждой странице ИР, добавляемого в реестр. Для этого необходимо скопировать
представленный html-код навигатора и вставить его в html-код страниц регистрируемого
информационного ресурса в разделе подключения скриптов.

Добавление виртуального хоста сервера
Для обеспечения доступа к регистрируемому информационному ресурсу по предоставленному
адресу (в доменной зоне gov.spb.ru) необходимо чтобы в DNS сервере (Domain Name System –
система доменных имён) обслуживающей ИР хостинг площадки была заведена соответствующая
запись. Выполнение данной операции должно быть осуществлено лицом, ответственным за
администрирование DNS серверов.
Виртуальный хост позволяет использовать несколько различных доменных имен для
определенного IP-адреса. При настройке виртуального хоста веб-сервер по запросу выдает
страницы, соответствующие каталогу, в котором находятся данные для указанного имени.
Добавление виртуального хоста зависит от используемого веб-сервера и может быть
осуществлено ручным изменением конфигурационного файла веб-сервера. Внесение подобных
изменений рекомендуется при наличии соответствующих компетенций.
1. Если используется веб-сервер Apache нужно в секцию VirtualHost необходимо добавить
запись вида ServerAlias ИМЯ_В_ЕСИР.gov.spb.ru.

2. Если используется веб-сервер Nginx нужно в секции Server к записи server_name
ОСНОВНОЕ_ИМЯ; к основному через пробел добавить новое. Пример записи: server_name
ОСНОВНОЕ_ИМЯ НОВОЕ_ИМЯ.gov.spb.ru;
3. При использовании Microsoft IIS необходимо следовать представленной ниже инструкции:

- войдите на сервер, нажмите на кнопку «Пуск» (Start), выберите пункт «Выполнить» (Run), а
затем введите inetmgr.exe.

- выберите в списке компьютер, затем «Веб-сайты» (Web Sites) и выделите сайт, для которого
-

необходимо добавить псевдоним.
щёлкните правой кнопкой мыши по выбранному домену и выберите опцию «Свойства»
(Properties).
в открывшемся окне свойств перейдите на вкладку «Веб-сайт» (Web Site), в секции
«Идентификация веб-сайта» (Web site identification), нажмите кнопку «Расширенные»
(Advanced);
в открывшемся окне настроек нажмите кнопку «Добавить» (Add) откроется окно
«Добавление/изменение идентификации веб-сайта» (Add/Edit website (alias) identification)
убедитесь, что из списка выбран необходимый IP-адрес, а затем установите номер порта, на
котором работает веб-сервер (по умолчанию 80), введите неоходимое имя домена
ИМЯ_В_ЕСИР.gov.spb.ru), и нажмите кнопку «OK», чтобы создать новый псевдоним домена.
нажмите кнопку «ОК» в окне «Идентификация веб-сайта»;
перезапустите службу, последовательно выбрав команды «Стоп» и «Пуск» в контекстном меню,
вызванном щелчком правой кнопки мыши на выбранном домене.

После добавления записи необходимо
предоставленному служебному адресу.
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