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1. Общие положения 

1.1 Данный документ (далее – Порядок) разработан с целью выполнения 

«Положения о функционировании базы данных перенесенных абонентских 

номеров и предоставлении доступа к ее ресурсам», принятого 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2013 г. 

№ 904 (далее – Постановление). 

1.2 Единая централизованная база данных перенесенных номеров (далее – 

БДПН) представляет собой информационную систему для автоматизации и 

координации процессов сбора, обработки и хранения информации, 

необходимой для обеспечения перенесения абонентского номера, а также для 

предоставления доступа к ней в рамках действующего законодательства. 

1.3 Оператором БДПН в соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 октября 2013 г. № 1832-р определено 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный 

научно-исследовательский институт связи».  

1.4 Администрирование доступа к БДПН осуществляется Оператором 

БДПН. 

1.5 Оператор БДПН предоставляет независимый доступ 

органам/подразделениям органов, осуществляющим оперативно-разыскную 

деятельность (организациям, являющимся юридическим лицами).  

1.6 Органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, 

являются равноправными пользователями БДПН (далее – Пользователи), 

которым предоставляется доступ к любой информации, содержащейся в базе 

данных в соответствии с положениями Постановления.  

2. Порядок доступа к информации БДПН 

2.1 Для обеспечения доступа к информации БДПН Пользователь получает 

права и принимает на себя обязанности Пользователя БДПН в соответствии с 

настоящим Порядком. 
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2.2 Каждому Пользователю Оператор БДПН присваивает уникальные 

идентификационные данные, включая имя Пользователя и пароль, для 

доступа к информации, содержащейся в БДПН, (далее – идентификатор). 

Каждому органу/подразделению органа, осуществляющим оперативно-

разыскную деятельность на территории субъекта РФ и/или на федеральном 

уровне, выделяется не более 2 (двух) идентификаторов для одной 

организации, являющейся юридическим лицом. 

2.3 Предоставление доступа Пользователя к информации, содержащейся в 

БДПН, осуществляется на основании Заявления по установленной форме, 

подаваемого им оператору БДПН. Форма Заявления приведена в 

Приложении 1 к настоящему Порядку. Заявление направляется в ФГУП 

ЦНИИС по адресу: 111141, Москва, 1-й проезд Перова поля, 8. 

2.4 Оператор БДПН подключает Пользователя к БДПН в течение 7 (семи) 

рабочих дней со дня получения заявления и предоставляет Пользователю 

идентификаторы (логин/пароль) для доступа к информации, содержащейся в 

БДПН, при условии выполнения Пользователем положений настоящего 

Порядка. 

2.5 Для подключения и получения доступа к информации, содержащейся в 

БДПН, Пользователь должен информировать Оператора БДПН о готовности 

к подключению к БДПН.  

2.6 Подключение к БДПН оформляется Актом о подключении, который 

подписывается лицами, уполномоченным Оператором БДПН и 

Пользователем. Форма Акта о подключении приведена в Приложении 2 к 

настоящему Порядку. 

2.7 Оператор БДПН обеспечивает Пользователю доступ: 

 к инкрементальному файлу, размещаемому на SFTP-сервере и 

обновляемому один раз за два часа;  

 к полному списку перенесенных номеров, обновляемому один раз в 

сутки; 
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 к справочникам БДПН; 

 к информации, содержащейся в БДПН с помощью протокола HTTPs;  

 к информации о принадлежности оператору связи конкретного 

абонентского номера путем запроса через сайт ФГУП ЦНИИС. 

3. Обязанности Оператора БДПН в части организации доступа 

Пользователя к БДПН 

3.1 Оператор БДПН обязан: 

а) обеспечить непрерывный доступ Пользователя к информации, хранящейся 

в БДПН, на программном уровне 24 часа в сутки 7 дней в неделю;  

б) контролировать выполнение требований Порядка и соблюдение прав 

доступа к БДПН Пользователем; 

в) осуществлять защиту БДПН от возможности: 

 модернизации программы управления БДПН со стороны Пользователя; 

 изменять информацию, хранящуюся в БДПН, Пользователем; 

г) оперативно информировать Пользователя: 

 об изменениях их прав доступа к БДПН; 

 о выявлении нарушений Порядка Пользователем; 

 о технологических или аварийных перерывах в работе БДПН, в случае 

их возникновения. 

3.2 Оператор БДПН имеет право приостанавливать доступ Пользователя к 

БДПН в случае нарушения им требований настоящего Порядка до выяснения 

причин и устранения этого нарушения. 

4. Обязанности Пользователя БДПН 

4.1 Пользователь обязан: 

а) соблюдать настоящий Порядок доступа к БДПН; 

б) выполнять требования Оператора БДПН, направленные на обеспечение ее 

безопасности; 

в) сообщать Оператору БДПН об обнаруженных проблемах доступа к БДПН.  
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4.2 Пользователю запрещается: 

а) без согласования с Оператором БДПН изменять настройки операционной 

системы и приложений; 

б) модернизировать программы управления БДПН; 

в) самостоятельно изменять информацию, хранимую в БДПН; 

г) работать с БДПН под чужими именами. 

5. Виды доступа и технические параметры взаимодействия с БДПН 

5.1 База данных перенесѐнных номеров предоставляет следующие виды 

доступа: 

 по протоколу SFTP, передача файлов с SFTP-сервера; 

 через Web-интерфейс по протоколу HTTPs; 

 через сайт ФГУП ЦНИИС по адресу http://zniis.ru/bdpn/checking. 

5.2 При использовании режима передачи файлов с SFTP-сервера с 

использованием протокола для передачи файлов Secure File Transfer Protocol 

(SFTP) (RFC 2228), используется порт TCP 3232, предназначенный для 

получения данных с SFTP-сервера.  

5.3 При использовании режима доступа через Web-интерфейс по 

протоколу HTTPs, порт TCP 443, Пользователь получает доступ путем 

обращения по адресу URL: https://prod.numlex.ru. Рекомендуется 

использовать браузер Internet Explorer версии не ниже 9. 

5.4 При использовании официального сайта ФГУП ЦНИИС по адресу 

http://zniis.ru/bdpn/checking Пользователь получает возможность 

устанавливать принадлежность конкретных абонентских номеров 

операторам сетей подвижной радиотелефонной связи. 
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