
Библиотека Capicom.dll 

Для работы с криптографией на некоторых информационных системах (в частности, ГИС ГМП) 

требуется загрузить библиотеку CAPICOM (Ctrl и щелкнуть по ссылки, либо скачать с сайта 

https://uc.dvinaland.ru/ - Раздел «Программное обеспечение» - Capicom.dll).  

В установке библиотеки нет особых критериев, поэтому достаточно после загрузки дистрибутива 

запустить и следовать указаниям мастера по установке, нажимая кнопку «Далее». 

Плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in 

Скачайте КриптПро ЭЦП Browser plug-in, установите, следуя мастеру установки. (Ctrl и щелкнуть 

по ссылки, либо скачать с сайта https://uc.dvinaland.ru/ - Раздел «Программное обеспечение» - 

КриптПро ЭЦП Browser plug-in) 

Для  вступления  в  силу  изменений,  после  установки  плагина  КриптоПро  ЭЦП Browser plug-

in необходимо закрыть все вкладки браузера  и перезапустить браузер. 

Обратите внимание!  

При первом запуске страницах в браузере используемый на странице Plug-in блокируется, для 

работы страниц необходимо разрешить работу Plug-in. (Можно добавить узлы в Настройках 

КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in, чтобы не разрешать каждый раз во всплывающем меню. Для 

этого зайдите в Пуск -> КриптоПро -> Криптом про ЭЦП Browser Plug-in. Откроется окно 

браузера, в поле Добавить узел, укажите адрес площадки,  кнопка Добавить, адрес должен 

появится в списке доверенных узлов и нажать кнопку Сохранить изменения. 

 

 

 

 

 

загрузить%20библиотеку
https://uc.dvinaland.ru/
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0
https://uc.dvinaland.ru/


 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Настройка брауезера (доверенные узлы, ActiveX) 

Чтобы браузер мог запускать все необходимые «скрипты» и модули для работы с криптографией, 

необходимо добавить в доверенные адреса адреса информационных систем.  

Запустите браузер Internet Explorer. Нажмите на панели кнопку «Сервис» и выберите «Свойства 

браузера». (Если панель неактивна нажмите кнопку «Alt» на клавиатуре).  



 

 

Откроется окно «Свойства браузера». Для настройки доверенных узлов перейдите на вкладку 

«Безопасность». 

 

Выберите зону «Надежные сайты» и нажмите кнопку «Сайты».  

http://asp-edo.ru/upload/medialibrary/c00/Nastroyka doverennih uzlov-1.jpg


В нижней части окна «Надежные сайты» снимите галочку с пункта «Для всех сайтов зоны 

требуется проверка серверов (https:)». 

 

 

 

Далее добавьте список адресов информационных систем, с которыми планируете работать.  

http://sir.dvinaland.ru/ 

https://esia.gosuslugi.ru/ 

 

После добавления узлов включите компоненты ActiveX, которые потребуются для 

взаимодействия с криптографией на электронных площадках.  

В свойствах обозревателя на вкладке «Безопасность» выберите зону «Надежные узлы». В 

нижней части окна, в разделе «Уровень безопасности для этой зоны» нажмите на кнопку 

«Другой».  

Откроется окно с параметрами безопасности для надежных узлов. В параметре «Доступ к 

источникам данных за пределами домена» в разделе «Разное» выберите пункт «Включить». 

http://sir.dvinaland.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/


 

В самом низу таблицы параметров есть раздел «Элементы ActiveX и модули подключения». 

Установите курсоры в пункты «Включить» по всем параметрам данного раздела. Нажмите «ОК» 

и закройте все текущие открытые окна, чтобы завершить настройку браузера. 

 

После нажатия кнопки «ОК» появится окно с предупреждением: «Вы действительно хотите 



изменить настройку для этой зоны?». Нажмите кнопку «Да». 

 

 
 

Перейдите во вкладку «Конфиденциальность». В параметрах настройки для зоны Интернет 

выставьте уровень «Низкий», уберите галочку «Включить блокирование всплывающих окон». 

После чего нажмите кнопку «ОК». 

 
 

Перейдите  во  вкладку  «Дополнительно».  Проверьте,  включены  ли  «TLS  1.0» и  «SSL  3.0» .  
При наличии «TLS 1.1» и «TLS 1.2» так же должны быть включены. 

 
 



Для авторизации с помощью электронных средств на рабочем месте должен быть 

установлен Плагин пользователя портала государственных услуг. Для его получения 

необходимо перейти по ссылке https://ds-plugin.gosuslugi.ru/plugin/upload/Index.spr и 

выбрать версию плагина для Вашей версии операционной системы и её разрядности. 

 

 

Выйдет окно предупреждения системы безопасности. Нажмите кнопку  «Выполнить». 

 

 

Начнется установка ПО «Плагин пользователя портала гос. услуг» Нажмите   кнопку 

«Далее». 

 

 

Дождитесь окончания установки и нажмите кнопку «Готово». После установки 

необходимо перезапустить браузер. 

 

https://ds-plugin.gosuslugi.ru/plugin/upload/Index.spr

