
Инструкция по развертыванию (установке) ПО «ЕДС-регион» 
Клиентская часть ПО не устанавливается, поскольку ПО является облачным 
сервисом, доступ к которому осуществляется путем авторизации по учетной 
записи на портале соответствующего региона: 
 

  

Логином является электронная почта пользователя 
Пароль генерируется системой при заведении учетной записи. 
 

Далее приведена инструкция по установке (развертыванию) ПО:  
 
Установка ПО: 
 
Требования: 
1. nginx (или apache) 
2. php 7+ (и предустановленные модули) 
3. mysql 5.6+ 
4. framework laravel 5.4+ 
5. nodejs + npm 
6. memcached 
7. radis 
8. composer 
9. git 
 
Пошаговая установка на примере сервера Ubuntu Server 16: 
1. sudo su (получение прав Администратора) 
2. apt install nginx (Установка веб-сервера и почтового прокси-сервера) 
 



 
 
3. apt install mysql-client mysql-server (Установка базы данных клиент – сервер) 
 

 
 
4. add-apt-repository ppa:ondrej/php (Подключение репозитория) 
 



 
 
5. apt update (обновления) 
 

 
 
6. apt install apt-transport-https lsb-release ca-certificates (Установка защищенного 
соединения с сервером) 
 

 
 
7. wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg (Скачивание 
apt.gpg) 



 

 
 
8. sh -c 'echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" > 
/etc/apt/sources.list.d/php.list' ( Добавление строки в php.list ) 
 

 
 
9. apt update (Обновление) 
 

 
 
10. apt install php7.2 php7.2-common php7.2-cli php7.2-fpm (Установка PHP: препроцессор 
гипертекста) 
 

 
 
11. apt install curl (Установка служебной программы командной строки, позволяющей 
взаимодействовать с множеством различных серверов по множеству различных протоколов с 
синтаксисом URL.) 



 
 
12. apt install memcached (Установка программного обеспечения, реализующего сервис 
кэширования данных в оперативной памяти на основе хеш-таблицы) 
 

 



13. apt install snmp (Установка сетевого протокола управления) 
 

 
 
14. apt intall php7.2-mbstring php7.2-memcached php7.2-soap php7.2-mcrypt (Установка 
расширения для PHP) 



 
 

 
 
15. curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --
filename=composer  
 



 
 
16. apt install nodejs npm ( Установка прогаммной платформы, основанной на движке V8, 
превращающая JavaScript из узкоспециализированного языка в язык общего назначения.  
 

 



17. apt install redis-server redis-client ( Установка	сетевого журналируемого хранилища 
данных типа «ключ — значение» с открытым исходным кодом.) 
 

 
 
18. cd / 
пункты 19-22: могут быть заданы свои пути, либо использовать указанные. 
 

 
 
19. mkdir data 
20. mkdir /data/www 
21. mkdir /data/tmp 
22. cd /data/www 
 
Далее необходимо (обратите внимание на прописанные пути: необходимо задать свои): 

1. настроить свой веб-сервер  



 
 

  <<<<< Указание правильного сокета.  
  
Пример конфига ((файла) конфигурации) vhost: 
server { 
 listen 80; 
 listen [::]:80;  
 server_name *.eds-region.ru; 
 
 root /data/www/eds-region/public; 
 index index.html index.php; 
 error_log /  -region.error.log; 
 access_log /data/logs/    .access.log; 
 location / { 
  try_files $uri /index.php?$query_string; 
 } 
 location ~ \.php$ { 
  try_files $uri =404; 
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$; 
  fastcgi_pass unix:/var/run/php7-eds-region.sock; 
  fastcgi_index index.php; 
  include fastcgi_params; 
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; 
 } 
} 
 

2. настроить php-fpm 
 

Пример конфига pool 
[eds-region] 
listen = /var/run/php7-eds-region.sock 
listen.backlog = -1 
listen.allowed_clients = 127.0.0.1 
user = www-data 
group = www-data 
listen.owner = www-data 
listen.group = www-data 
pm = dynamic 
pm.max_children = 10 
pm.start_servers = 2 



pm.min_spare_servers = 2 
pm.max_spare_servers = 8 
pm.max_requests = 256 
pm.status_path = /status 
request_terminate_timeout = 180s 
env[HOSTNAME] = $HOSTNAME 
env[PATH] = /user/local/bin:user/bin:/bin:/usr/bin 
env[TMP] = /data/tmp 
env[TMPDIR] = /data/tmp 
env[TEMP] = /data/tmp 



 
Так же указывается правильный сокет . 
 
3. Перезагрузить php7.2-fpm 
sudo service php7.2-fpm restart 
 
4. Перезагрузить nginx 
sudo service nginx restart 


