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Данный документ является «опросным листом», для определения 
требований Заказчика к созданию или миграции на импортозамещенную 
инфраструктуру.

1.1 Краткая информация о Заказчике

Название организации

Направление деятельности

Адрес

Контактное лицо (ФИО и должность)

Email

Web-сайт Организациисайт Организации

Контактный телефон

Наименование Описание/конфигурация Назначение

ВВЕДЕНИЕ

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2 ИМЕЮЩЕЕСЯ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



2.1 Аппаратная конфигурация компьютеров и серверов
Производитель Тип корпуса Процессор Оперативная

память, Гб
Жесткий диск,

Гб
Сетевая плата,

интерфейс
Пользователь

2.2 Перечень серверов

№
п/п

Название Сеть Операционная
система

Назначение

Здесь также следует описать что из себя представляет серверная инфраструктура 
организации. Предоставить информацию по ее сегментам и особенностям.



2.3 Сетевая инфраструктура

Производитель Тип Назначение

Здесь также следует описать что из себя представляет сетевая инфраструктура 
организации. Предоставить информацию по ее сегментам и особенностям.

2.4 Периферийное оборудование

№
п/п

Назначение Модель



№
п/п

Наименование
используемого
программного
обеспечения

Функционал
используемого
программного
обеспечения

Требования к
отечественному

аналогу (если есть)

Наименование
вариантов Замены

(если известно)

№ п/п Наименование
системы

Использованны
е средства

разработки в
среде Windows

Необходимое ПО
для

функционировани
я рабочего места
пользователя в

Linux

Необходимое ПО
для

функционировани
я серверной

компоненты в
Linux

Работы по
переводу в Linux

(нужно ли
переводить/мигрир
овать/заменять/зап
ускать в эмуляции)

3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4 ПРИКЛАДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ



5.1 Требования к поставляемому ПО Российского производства

Требование Да/Нет/Не предъявляется

Все ПО должно быть включено в реестр 
Российского ПО

Допускается Российское ПО, которое не 
включено в реестр Российского ПО

Допускается Российское свободное ПО

Допускается зарубежное свободное ПО

5.2 Требования к технической поддержке

Требование Ответ

Все ИС и программное обеспечение 
должны иметь техническую поддержку 
9*5

Все ИС и программное обеспечение 
должны иметь техническую поддержку 
9*7*365

Все ИС и программное обеспечение 
должны иметь техническую поддержку 
24*7*365

Другой вариант

5.3 Миграция инфраструктуры

Требование Ответ

Миграция серверов должна 
производиться строго на серверные 
операционные системы из реестра 
Российского ПО

Миграция рабочих станций должна 
производиться строго на клиентские 
операционные системы из реестра 
Российского ПО

Должны проводиться работы по 
установке и настройке информационных 
систем

Должны проводиться работы по 
установке и настройке программного 
обеспечения

Должны проводиться работы по 
миграции данных из информационных 
систем в новые информационные 

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



системы

Требуется создание образов систем под 
каждый класс рабочих мест

Требуется создание отказоустойчивой 
системы серверов

Требуется миграция существующих 
виртуальных серверов

5.4 Создание элементов базовой инфраструктуры

Требование Ответ

Должен быть развернут аналог MS Active 
Directory

Требуется создание системы резервного 
копирования серверов и данных на 
сетевых ресурсах

Требуется создание серверов 
терминального доступа для приложений 
не имеющих аналогов под операционные
системы отечественного производства

Требуется создание/внедрение 
Российской виртуализации

5.5 Замена и расширение существующего оборудования

Требование Ответ

Требуется заменить клиентские рабочие 
станции на новые Российского 
производства

Требуется заменить серверное 
оборудование на новое Российского 
производства

Требуется создание гиперконвергентной 
инфраструктуры

Требуется заменить сетевое 
оборудование на новое Российского 
производства

5.6 Государственная тайна и конфиденциальные данные

Требование Ответ

В организации обрабатываются данные, 
относящиеся к государственной тайне

В организации обрабатываются 
конфиденциальные данные



5.7 Подготовка персонала и материалы

Требование Ответ

Требуется подготовка всех сотрудников 
работе в новой информационной среде

Требуется подготовка всех технических 
специалистов в новой информационной 
среде

Требуется создание технической 
документации для администраторов 
систем

Требуется создание пользовательской 
документации

Требуется создание интерактивных 
курсов для сотрудников


