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ПроектПроект ПВДПВД НПНП ии местоместо вв немнем СистемыСистемы УЛМУЛМ

•• ПодсистемаПодсистема оформленияоформления, , выдачивыдачи ии контроляконтроля удостоверенийудостоверений личностиличности
морякаморяка ((СистемаСистема УЛМУЛМ) ) являетсяявляется частьючастью ГосударственнойГосударственной системысистемы
изготовленияизготовления, , оформленияоформления ии контроляконтроля паспортнопаспортно--визовыхвизовых документовдокументов
новогонового поколенияпоколения ((ГосударственнаяГосударственная системасистема ПВДПВД НПНП) ) 

•• СозданиеСоздание ГосударственнойГосударственной системысистемы ПВДПВД НПНП началосьначалось вв 2005 2005 годугоду сс
цельюцелью веденияведения вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации документовдокументов, , вв тт..чч. . ии
электронныхэлектронных, , которыекоторые могутмогут включатьвключать биометрическиебиометрические параметрыпараметры
владельцеввладельцев. . ВВ настоящийнастоящий моментмомент ГосударственнаяГосударственная системасистема ПВДПВД НПНП
запускаетсязапускается вв опытнуюопытную эксплуатациюэксплуатацию вв объемеобъеме пилотнойпилотной зонызоны

•• СистемаСистема УЛМУЛМ создаетсясоздается нана базебазе единойединой технологическойтехнологической платформыплатформы
ГосударственнойГосударственной системысистемы ПВДПВД НПНП ии используетиспользует общиеобщие
инфраструктурныеинфраструктурные компонентыкомпоненты: : удостоверяющийудостоверяющий центрцентр, , центрцентр
обученияобучения ии центрцентр технологическоготехнологического обеспеченияобеспечения ии антикризисногоантикризисного
управленияуправления

•• ПриПри проектированиипроектировании СистемыСистемы УЛМУЛМ вв полнойполной меремере учтеныучтены всевсе
требованиятребования КонвенцииКонвенции, , пересматривающейпересматривающей КонвенциюКонвенцию 1958 1958 годагода обоб
удостоверенияхудостоверениях личностиличности моряковморяков ((КонвенцияКонвенция 185)185)



УчаствующиеУчаствующие вв проектепроекте организацииорганизации

•• ОсновныеОсновные участникиучастники проектапроекта попо созданиюсозданию СистемыСистемы УЛМУЛМ::

-- МинистерствоМинистерство информационныхинформационных технологийтехнологий ии связисвязи РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации -- генеральныйгенеральный заказчикзаказчик ГосударственнойГосударственной системысистемы ПВДПВД НПНП
(( www.minsvyaz.ruwww.minsvyaz.ru,  ,  office@ptti.gov.ruoffice@ptti.gov.ru))

-- ФедеральноеФедеральное агентствоагентство морскогоморского ии речногоречного транспортатранспорта
((РосморречфлотРосморречфлот) ) –– государственныйгосударственный заказчикзаказчик СистемыСистемы УЛМУЛМ
((www.morflot.ruwww.morflot.ru, , info@morflot.ruinfo@morflot.ru))

-- ФедеральноеФедеральное государственноегосударственное унитарноеунитарное предприятиепредприятие ««НИИНИИ
««ВосходВосход»» -- системныйсистемный интеграторинтегратор ГосударственнойГосударственной системысистемы ПВДПВД НПНП
((www.voskhod.ruwww.voskhod.ru, , info@nii.voskhod.ruinfo@nii.voskhod.ru))

-- КомпанияКомпания ««ГазИнтехГазИнтех»» -- главныйглавный разработчикразработчик СистемыСистемы УЛМУЛМ
((www.gazintech.ruwww.gazintech.ru, , info@gazintech.ruinfo@gazintech.ru) ) 
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ГеографияГеография проектапроекта УЛМУЛМ

ВсегоВсего объектыобъекты СистемыСистемы УЛМУЛМ будутбудут размещеныразмещены вв 2266 портовыхпортовых
городахгородах РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации, , вв томтом числечисле вв гг. . МосквеМоскве



АрхитектураАрхитектура СистемыСистемы УЛМУЛМ

•• СистемаСистема УЛМУЛМ являетсяявляется иерархическойиерархической
территориальнотерриториально--распределеннойраспределенной
информационнойинформационной системойсистемой ии включаетвключает вв
себясебя::
-- ПунктыПункты выдачивыдачи УЛМУЛМ –– непосредственнонепосредственно
осуществляютосуществляют оформлениеоформление ии выдачувыдачу
удостоверенийудостоверений, , аа такжетакже контрольконтроль УЛМУЛМ;;
-- ПунктыПункты контроляконтроля УЛМУЛМ вв морскихморских портахпортах сс
использованиемиспользованием переносныхпереносных техническихтехнических
средствсредств;;
-- ФедеральныйФедеральный центрцентр обработкиобработки данныхданных ––
обеспечиваетобеспечивает функционированиефункционирование
НациональнойНациональной электроннойэлектронной базыбазы данныхданных
((НЭБДНЭБД) ) УЛМУЛМ ии координационногокоординационного центрацентра вв
соответствиисоответствии сс КонвенциейКонвенцией №№185.185.

•• ВсеВсе объектыобъекты связанысвязаны посредствомпосредством
межведомственноймежведомственной защищеннойзащищенной сетисети
передачипередачи данныхданных ии осуществляютосуществляют
автоматическийавтоматический обменобмен информациейинформацией. . 



ЗадачиЗадачи ии составсостав оборудованияоборудования пунктапункта выдачивыдачи УЛМУЛМ

••СоставСостав оборудованияоборудования ПунктаПункта выдачивыдачи
УЛМУЛМ::
-- АРМАРМ приемаприема заявлениязаявления ии снятияснятия
биометрическихбиометрических параметровпараметров
заявителязаявителя;;
-- КабинаКабина регистрациирегистрации
биометрическихбиометрических параметровпараметров
((биометрическаябиометрическая кабинакабина););
-- АРМАРМ персонализацииперсонализации УЛМУЛМ;;
-- АРМАРМ выдачивыдачи ии контроляконтроля УЛМУЛМ;;
-- ПрочиеПрочие АРМАРМ;;
-- СерверныйСерверный комплекскомплекс;;
-- КриптографическоеКриптографическое оборудованиеоборудование;;
-- ТелекоммуникационноеТелекоммуникационное
оборудованиеоборудование.   .   



ПорядокПорядок оформленияоформления УЛМУЛМ вв пунктепункте выдачивыдачи

•• ШагШаг 1 1 –– ЗаявительЗаявитель ((морякморяк) ) заполняетзаполняет анкетуанкету--заявлениезаявление оо выдачевыдаче удостоверенияудостоверения
личностиличности морякаморяка. . АнкетаАнкета содержитсодержит персональныеперсональные данныеданные ЗаявителяЗаявителя

•• ШагШаг 2 2 –– МорякМоряк проходитпроходит процедурыпроцедуры фотографированияфотографирования, , снятияснятия отпечатковотпечатков
пальцевпальцев ии сканированиясканирования собственноручнособственноручно исполненнойисполненной подписиподписи ((вв анкетеанкете). ). 
ФотографированиеФотографирование ии снятиеснятие отпечатковотпечатков пальцевпальцев производитсяпроизводится вв биометрическойбиометрической
кабинекабине

•• ШагШаг 3 3 –– ИспользуяИспользуя зарегистрированныезарегистрированные данныеданные оо заявителезаявителе осуществляетсяосуществляется
проверкапроверка возможностивозможности выдачивыдачи УЛМУЛМ сс учетомучетом требованийтребований КонвенцииКонвенции 185 185 
((проверкапроверка личностиличности заявителязаявителя ии егоего гражданствагражданства илиили постоянногопостоянного проживанияпроживания нана
территориитерритории РФРФ, , тоготого, , чточто онон являетсяявляется морякомморяком, , нене имеетимеет ранееранее выданноговыданного УЛМУЛМ, , 
нене представляетпредставляет угрозыугрозы длядля безопасностибезопасности))

•• ШагШаг 4 4 –– ПослеПосле успешногоуспешного прохожденияпрохождения процедурыпроцедуры проверкипроверки возможностивозможности выдачивыдачи
УЛМУЛМ печатаетсяпечатается, , ламинируетсяламинируется ии производитсяпроизводится проверкапроверка качествакачества изготовленияизготовления
УЛМУЛМ

•• ШагШаг 5 5 –– ПриПри выдачевыдаче УЛМУЛМ производитсяпроизводится верификацияверификация биометрическихбиометрических данныхданных
морякаморяка ии персональныхперсональных данныхданных, , внесенныхвнесенных вв УЛМУЛМ

•• ШагШаг 6 6 –– ДанныеДанные оо выданномвыданном УЛМУЛМ направляютсянаправляются вв ФедеральныйФедеральный центрцентр обработкиобработки
данныхданных длядля размещенияразмещения НБЭДНБЭД



БиометрическиеБиометрические параметрыпараметры



ФедеральныйФедеральный центрцентр обработкиобработки данныхданных

•• ФедеральныйФедеральный центрцентр обработкиобработки данныхданных
включаетвключает вв себясебя: : 
-- НЭБДНЭБД УЛМУЛМ; ; 
-- КоординационныйКоординационный центрцентр..

•• ГлавнойГлавной задачейзадачей НЭБДНЭБД УЛМУЛМ являетсяявляется
ведениеведение данныхданных обообо всехвсех УЛМУЛМ, , выданныхвыданных
вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации вв соответствиисоответствии сс
требованиямитребованиями КонвенцииКонвенции 185, 185, УЛМУЛМ, , 
действиедействие которыхкоторых приостановленоприостановлено илиили
которыекоторые изъятыизъяты

•• КоординационныйКоординационный центрцентр обеспечиваетобеспечивает
удовлетворениеудовлетворение запросовзапросов, , поступающихпоступающих
отот иммиграционныхиммиграционных службслужб ии другихдругих
компетентныхкомпетентных органоворганов всехвсех государствгосударств, , 
присоединившихсяприсоединившихся кк КонвенцииКонвенции 185, 185, 
относительноотносительно подлинностиподлинности ии
действительностидействительности УЛМУЛМ, , выданныхвыданных вв
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

АРМ оператора КЦАРМ оператора КЦ

Координационный центр РФ

Национальная электронная база данных



•• КонвенцияКонвенция 185 185 важноеважное местоместо уделяетуделяет безопасностибезопасности храненияхранения ии
организацииорганизации доступадоступа кк информацииинформации СистемыСистемы УЛМУЛМ. . ДляДля реализацииреализации
требованийтребований попо безопасностибезопасности используютсяиспользуются следующиеследующие решениярешения::
-- ТиповоеТиповое разграничениеразграничение правправ доступадоступа нана основеоснове имениимени пользователяпользователя
ии пароляпароля
-- ПрименениеПрименение персональнойперсональной электроннойэлектронной цифровойцифровой подписиподписи припри
регистрациирегистрации ключевыхключевых шаговшагов процессапроцесса;;
-- ИспользованиеИспользование средствсредств криптографическойкриптографической защитызащиты информацииинформации припри
информационноминформационном обменеобмене междумежду объектамиобъектами СистемыСистемы УЛМУЛМ;;
-- ПрименениеПрименение бездисковыхбездисковых рабочихрабочих станцийстанций вв качествекачестве клиентскихклиентских
рабочихрабочих местмест. . БездисковаяБездисковая рабочаярабочая станциястанция нене имеетимеет жесткогожесткого дискадиска, , вв
отключенномотключенном состояниисостоянии нене хранитхранит никакойникакой информацииинформации. . ВсяВся
информацияинформация хранитсяхранится нана сервересервере пунктапункта выдачивыдачи УЛМУЛМ..
-- ИспользованиеИспользование unixunix--подобныхподобных операционныхоперационных системсистем, , 
сертифицированныхсертифицированных компетентнымикомпетентными органамиорганами РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации;;
-- ПрименениеПрименение электроннойэлектронной цифровойцифровой подписиподписи припри контролеконтроле версийверсий
программныхпрограммных компонентовкомпонентов подсистемыподсистемы..

ЗащитаЗащита информацииинформации



ТехническиеТехнические средствасредства СистемыСистемы УЛМУЛМ..
ФГУФГУ ««АдминистрацияАдминистрация морскогоморского портапорта КалининградКалининград»». . 
АвтоматизированноеАвтоматизированное рабочеерабочее местоместо приемаприема анкетанкет--
заявленийзаявлений ии биометрическаябиометрическая кабинакабина



ТехническиеТехнические средствасредства СистемыСистемы УЛМУЛМ.. ФГУФГУ ««АдминистрацияАдминистрация
морскогоморского портапорта КалининградКалининград»»..
АвтоматизированныеАвтоматизированные рабочиерабочие местаместа контроляконтроля ии печатипечати УЛМУЛМ



ТехническиеТехнические средствасредства СистемыСистемы УЛМУЛМ..
ФГУФГУ ««АдминистрацияАдминистрация морскогоморского портапорта КалининградКалининград»». . БазаБаза
данныхданных пунктапункта оформленияоформления, , выдачивыдачи ии контроляконтроля УЛМУЛМ



ТехническиеТехнические средствасредства СистемыСистемы УЛМУЛМ. . 
ФГУФГУ ««СлужбаСлужба морскойморской безопасностибезопасности»». . ФотографированиеФотографирование ии
снятиеснятие отпечатковотпечатков пальцевпальцев вв биометрическойбиометрической кабинекабине



ТехническиеТехнические средствасредства СистемыСистемы УЛМУЛМ..
ФГУФГУ ««СлужбаСлужба морскойморской безопасностибезопасности»»..
НациональнаяНациональная электроннаяэлектронная базабаза данныхданных



•• ПриПри созданиисоздании СистемыСистемы УЛМУЛМ учтеныучтены всевсе требованиятребования документовдокументов
МеждународнойМеждународной организацииорганизации трудатруда: : КонвенцииКонвенции 185, 185, 
техническоготехнического стандартастандарта SIDSID -- 0002;0002;

•• СистемаСистема УЛМУЛМ являетсяявляется однойодной изиз первыхпервых системсистем такоготакого
масштабамасштаба, , реальнореально обрабатывающихобрабатывающих биометрическиебиометрические данныеданные
людейлюдей вв цифровомцифровом видевиде ((шаблонышаблоны отпечатковотпечатков пальцевпальцев).).

•• СистемаСистема УЛМУЛМ представляетпредставляет собойсобой территориальнотерриториально--
распределеннуюраспределенную информационнуюинформационную системусистему сс двумядвумя уровнямиуровнями
иерархиииерархии: : территориальнымтерриториальным ((пунктыпункты выдачивыдачи УЛМУЛМ) ) ии
федеральнымфедеральным ((федеральныйфедеральный центрцентр обработкиобработки данныхданных).).

•• ОбщееОбщее планируемоепланируемое количествоколичество объектовобъектов СистемыСистемы УЛМУЛМ –– 26.26.
•• ВВ настоящийнастоящий моментмомент начинаетначинает функционироватьфункционировать пилотнаяпилотная зоназона

СистемыСистемы УЛМУЛМ, , включающаявключающая вв себясебя следующиеследующие объектыобъекты: : ФГУФГУ
««АдминистрацияАдминистрация морскогоморского портапорта КалининградКалининград»», , ФГУФГУ ««СлужбаСлужба
морскойморской безопасностибезопасности»». . 

РезюмеРезюме


