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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем документе приведены решения по реализации функций подси-

стемы обеспечения информационной безопасности «Системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований Республики Хакасия» (далее по 

тексту – система-112). 

Описание системы информационной безопасности системы обеспечения вызо-

ва экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований Республики Хакасия (далее – Опи-

сание ПОИБ) разработано на основании анализа исходных данных по объекту инфор-

матизации, законодательства Российской Федерации, нормативных и правовых доку-

ментов органов исполнительной власти с учетом требований по безопасности, предъ-

являемым к автоматизированным системам, обрабатывающим информацию ограни-

ченного доступа, содержащую, в том числе, персональные данные.  

В рамках Описания ПОИБ разработана Модель угроз безопасности персональ-

ных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с ис-

пользованием средств криптографической защиты информации (далее – Модель 

угроз). 

Модель угроз разработана на основе методических документов ФСТЭК и ФСБ 

России:  

– Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в

информационных системах персональных данных [33]; 

– Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных

при их обработке в информационных системах персональных данных [35]. 

– Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств без-

опасности персональных данных при их обработке в информационных системах пер-

сональных данных с использованием средств автоматизации (утверждены руковод-

ством 8 Центра ФСБ России 21.02.2008 г. №149/54-144). [60]   

Описание ПОИБ  содержит описание комплекса мер обеспечения информаци-

онной безопасности согласно Приказу ФСТЭК №17 от 11.02.2013. 

Основываясь на списке актуальных угроз и комплексе мер, выбран комплекс 

технических средств, обеспечивающих функционирование подсистемы информацион-

ной безопасности, который также описан в документе. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Основные понятия и определения приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Термины и сокращения 

Термин Описание 

АИС Автоматизированная информационная система 
АИСПДн Автоматизированная информационная система 

персональных данных 
АПК Аппаратно-программный комплекс 
АРМ Автоматизированное рабочее место 
АС Автоматизированная система 
ВП Вредоносная программа 
ВТСС Вспомогательные технические средства и системы 
ГУ Государственное учреждение 
ДДС Дежурная - диспетчерская служба 
ЕДДС Единая дежурная - диспетчерская служба 
ИБ Информационная безопасность 
ИС Информационная система 
ИСПДн Информационная система персональных данных 
МСЭ Межсетевое экранирование 
МЧС России Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

НСД Несанкционированный доступ 
ОС Операционная система 
ОТСС Основные технически средства и системы 
ПАК Программно-аппаратный комплекс 
ПДн Программное обеспечение 
ПО Программное обеспечение 
ПТК Программно-технический комплекс 
ПЭМИН Побочные электромагнитные излучения и наводки 
РД Руководящий документ 
РЦОВ Резервный Центр обработки вызовов 
САВЗ Средство антивирусной защиты 
СВТ Средства вычислительной техники 
СЗИ Система защиты информации 
ССОП Сети связи общего пользования и (или) международного 

информационного обмена, в том числе международная сеть 
«Интернет» 

ТКУИ Технический канал утечки информации 
ТС Технические средства 
УБПДн Угрозы безопасности персональных данных 
УКЦ Ключевой центр П
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Термин Описание 

ЦОВ-АЦ Центр обработки вызовов, развертываемый 
в административном центре  

ЦОВ-ЕДДС Центр обработки вызовов, развертываемый на базе ЕДДС 
муниципального образования 

ЦУС Центр управления сетью 
ФСБ России Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

ФСТЭК России Федеральная служба по техническому и экспортному 
контролю 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем документе используются следующие термины с соответствующими 

определениями.  

Безопасность персональных данных - состояние защищенности персональ-

ных данных, характеризуемое способностью пользователей, технических средств и 

информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступ-

ность персональных данных при их обработке в информационных системах персо-

нальных данных.  

Вспомогательные технические средства и системы - технические средства и 

системы, не предназначенные для передачи, обработки и хранения персональных 

данных, устанавливаемые совместно с техническими средствами и системами, пред-

назначенными для обработки персональных данных или в помещениях, в которых 

установлены информационные системы персональных данных.  

Взаимодействие служб – совместная, систематическая, согласованная дея-

тельность дежурных диспетчерских служб в рамках системы обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб по единому номеру «112».  

Доступность - состояние ИС при котором информация готова для использова-

ния, когда ожидается.  

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования - ор-

ган повседневного оперативно-диспетчерского управления муниципального звена еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее по тексту - ЧС) и вышестоящим и координирующим органом (для всех ДДС) по 

вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС и совместных действий при 

угрозе или возникновении ЧС.  

Идентификация – присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и 

(или) сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентифи-

каторов.  

Информационная система персональных данных - это совокупность содер-

жащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку ин-

формационных технологий и технических средств.  

Источник угрозы безопасности информации - субъект доступа, территори-

альный объект или физическое явление, являющиеся причиной возникновения угрозы 

безопасности информации.  

Контролируемая зона - это пространство (территория, здание, часть здания), в 

котором исключено неконтролируемое пребывание работников и посетителей органи-
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зации, а также транспортных средств. Границей КЗ могут являться:  

– периметр охраняемой территории организации;  

– ограждающие конструкции охраняемого здания или охраняемой части здания, 

если оно размещено на неохраняемой территории.  

Конфиденциальность - состояние информации, при котором доступ к ней осу-

ществляют только субъекты, имеющие на него право.  

Межсетевой экран – локальное (однокомпонентное) или функционально-

распределенное программное (программно-аппаратное) средство (комплекс), реали-

зующее контроль за информацией, поступающей в информационную систему персо-

нальных данных и (или) выходящей из информационной системы. 

Модель нарушителя – предположения о возможностях нарушителя, которые он 

может использовать для разработки и проведения атак, а также об ограничениях на эти 

возможности.  

Модель угроз – специальный нормативный документ, содержащий описатель-

ное представление свойств или характеристик угроз безопасности информации.  

Нарушитель безопасности персональных данных - физическое лицо или ло-

гический объект, случайно или преднамеренно совершающее действия, следствием 

которого является нарушение безопасности персональных данных при их обработке 

техническими средствами в информационных системах персональных данных.  

Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) - доступ к 

информации, к ресурсам информационной системы, или действия с информацией, 

осуществляемые с нарушением правила разграничения доступа.  

Объект среды персональных данных – материальный объект среды исполь-

зования и / или эксплуатации ПДн (объект хранения, передачи, обработки, уничтоже-

ния и т.д.).  

Обработка персональных данных - это любое действие (операция) или сово-

купность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, за-

пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-

влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обез-

личивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Оператор персональных данных - юридическое лицо, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персо-

нальных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными.  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

      
ПАМР.425790.118.П2.02 

Лист 
      9 

Изм. Кол.у
ч 

Лист №до
 

Подпись Дата 

Формат А4 



 
Основные технические средства и системы защищаемого объекта инфор-

матизации – технические средства и системы, а также их коммуникации, используе-

мые для обработки, хранения и передачи защищаемой информации. К ним могут отно-

ситься средства и системы информатизации (средства вычислительной техники, авто-

матизированные системы различного уровня и назначения на базе средств вычисли-

тельной техники, в том числе информационно-вычислительные комплексы, средства и 

системы связи и передачи данных), технические средства приема, передачи и обра-

ботки информации (телефонии, звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, 

переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования до-

кументов и другие технические средства обработки речевой, графической, видео, 

смысловой и буквенно-цифровой информации), используемые для обработки защища-

емой информации.  

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвен-

но определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных).  

Побочные электромагнитные излучения и наводки - электромагнитные излу-

чения технических средств обработки защищаемой информации, возникающие как по-

бочное явление и вызванные электрическими сигналами, действующими в их электри-

ческих и магнитных цепях, а также электромагнитные наводки этих сигналов на токо-

проводящие линии, конструкции и цепи питания.  

Пользователь информационной системы персональных данных - лицо, 

участвующее в функционировании информационной системы персональных данных 

или использующее результаты ее функционирования. 

Правила разграничения доступа - совокупность правил, регламентирующих 

права и правила доступа к информации и ресурсам информационной системы уста-

новленных для процессов обработки информации, обслуживания автоматизированной 

информационной системы, изменения программных, технических и информационных 

ресурсов, а также получения информации о них.  

Программная закладка - код программы, преднамеренно внесенный в програм-

му с целью осуществить утечку, изменить, блокировать, уничтожить информацию или 

уничтожить и модифицировать программное обеспечение информационной системы 

персональных данных и (или) блокировать аппаратные средства.  

Программное (программно-математическое) воздействие – не санкциониро-

ванное воздействие на ресурсы автоматизированной информационной системы, осу-

ществляемое с использованием вредоносных программ.  

Система гарантированного питания – комплекс мероприятий и электрообору-
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дования, обеспечивающий бесперебойную подачу электроэнергии в случае неполадок 

в электросети.  

Технический канал утечки информации - совокупность носителя информации 

(средства обработки), физической среды распространения информативного сигнала и 

средств, которыми добывается защищаемая информация.  

Технические условия - документ, устанавливающий технические требования, 

которым должны удовлетворять продукция, процесс или услуга, а также процедуры, с 

помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования.  

Угрозы безопасности персональных данных - совокупность условий и факто-

ров, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к 

персональным данным, результатом которого могут стать уничтожение, изменение, 

блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных данных, 

а также иные неправомерные действия при их обработке в информационной системе 

персональных данных.  

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых стано-

вится невозможным восстановить содержание персональных данных в информацион-

ной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются мате-

риальные носители персональных данных.  

Утечка (защищаемой) информации по техническим каналам - неконтролиру-

емое распространение информации от носителя защищаемой информации через фи-

зическую среду до технического средства, осуществляющего перехват информации.  

Уязвимость - слабость в средствах защиты, которую можно использовать для 

нарушения системы или содержащейся в ней информации.  

Технический канал утечки информации - совокупность носителя информации, 

физической среды распространения информации и средств, которыми добывается за-

щищаемая информация.  

Целостность - состояние ИС, при котором информация не может быть случайно 

или злонамеренно изменена или уничтожена.  

Целостность информации - способность средства вычислительной техники или 

автоматизированной системы обеспечивать неизменность информации в условиях 

случайного и/или преднамеренного искажения (разрушения). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Наименование и условное обозначение 

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому но-

меру «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образова-

ний Республики Хакасия. 

Условное обозначение: система-112 

Код проекта - ПАМР.425790.118 

Основанием для проведения работ по организации проектирования является: 

• Государственный контракт № 0034 от 09.01.2014г 

1.2. Заказчик работ 

Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Республики Хакасия  

1.3. Исполнитель работ 

Красноярский филиал ОАО «Ростелеком» 

Соисполнитель ООО «НТЦ Протей» 

1.4. Цели и назначения системы 

Система-112 предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи 

населению при угрозах для жизни и здоровья, уменьшения социально-экономического 

ущерба при чрезвычайных происшествиях и чрезвычайных ситуациях.  

Вызов экстренных оперативных служб так же может быть обеспечен каждому 

пользователю услугами связи посредством набора номера, предназначенного для вы-

зова соответствующей экстренной оперативной службы. 

Система-112 предназначена для решения следующих задач:  

• прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях); 

• получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обра-

тившегося по номеру «112» и (или) абонентского устройства, с которого 

был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных дан-

ных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению 

о происшествии); 

• анализ поступающей информации о происшествиях; 

• направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сооб-

щений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных 
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оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации 

экстренного реагирования; 

• обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратив-

шемуся по номеру «112»; 

• автоматическое восстановление соединения с пользовательским (оконеч-

ным) оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае вне-

запного прерывания соединения; 

• регистрация и документирование всех входящих и исходящих вызовов 

(сообщений о происшествиях) по номеру «112»; 

• ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о 

начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования 

на полученные вызовы (сообщения о происшествиях); 

• обеспечение приема вызовов (сообщений о происшествиях) на иностран-

ных языках. 

 

Основными целями создания системы-112 в Российской Федерации являются: 

• организация удобного обращения к экстренным оперативным службам по 

принципу «одного окна»; 

• организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и 

улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах 

(сообщениях о происшествиях); 

• реализация требований гармонизации способа вызова экстренных опера-

тивных служб в РФ с законодательством Европейского союза. 

 

1.5. Функциональная структура системы-112 

Система-112 создается с децентрализованным (распределенным по районам) 

приемом и обработкой вызовов (сообщений о происшествиях) ЦОВ-АЦ, РЦОВ, ЦОВ-

ЕДДС, централизованным предоставлением комплекса инфокоммуникационных услуг, 

обеспечивающих необходимую функциональность системы-112 (в том числе хранение 

информации).  

Схема функциональной структуры системы-112 приведена на Рисунке 1.  

Система-112 состоит из следующих основных подсистем:  

• телекоммуникационная подсистема, обеспечивающая прохождение вы-

зовов (сообщений о происшествиях), включая телефонные вызовы и ко-

роткие текстовые сообщения (SMS), от пользователей (абонентов) сетей 
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фиксированной или подвижной радиотелефонной связи в систему-112, а 

так же прохождение вызова (сообщения о происшествии) от системы-112 в 

дежурно-диспетчерские службы соответствующих экстренных оператив-

ных служб;  

• Информационно-коммуникационная подсистема, обеспечивающая 

хранение и актуализацию баз данных, обработку информации о получен-

ных вызовах (сообщениях о происшествиях) и возможность получения ин-

формации о происшествии из архива в оперативном режиме, а так же ин-

формационно-аналитическую поддержку принятия решений по экстренно-

му реагированию на принятые вызовы (сообщения о происшествиях) и 

планированию мер реагирования. В состав указанной подсистемы входит 

центр обработки вызовов, в котором производится прием и обработка вы-

зовов (сообщений о происшествиях), поступающих в систему-112;  

• подсистема консультационного обслуживания, предназначенная для 

оказания ин-формационно-справочной помощи лицам, обратившимся по 

номеру «112», по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти;  

• геоинформационная подсистема, отображающая на основе электрон-

ных карт при-родно-географические, социально-демографические, эконо-

мические и другие характеристики территории, местонахождение лица, 

обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с кото-

рого осуществлен вызов (сообщение о происшествии), место происше-

ствия, а так же местонахождение транспортных средств экстренных опе-

ративных служб, привлеченных к реагированию на происшествие;  

• подсистема мониторинга, предназначенная для приема и обработки ин-

формации и сигналов, поступающих от датчиков, установленных на кон-

тролируемых стационарных и подвижных объектах, в том числе от авто-

мобильных терминалов системы экстренного реагирования при авариях 

«ЭРА-ГЛОНАСС» и терминалов ГЛОНАСС/GPS, установленных на транс-

портных средствах экстренных оперативных служб, привлеченных к реаги-

рованию на происшествие, и транспортных средствах, перевозящих опас-

ные грузы;  

• подсистема обеспечения информационной безопасности, предназна-

ченная для защиты информации и средств ее обработки в системе-112. П
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Рисунок 1. Схема функциональной структуры системы – 112 

1.6. Архитектура системы-112 Республики Хакасия 

Система-112  в рамках Республики Хакасия строится по принципу централизо-

ванной системы приема вызовов и обработки данных, состоящей из центра обработки 

вызова ЦОВ-АЦ/РЦОВ, территориально расположенных в г. Абакан. Создаваемые на 
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базе существующих ЕДДС муниципальных образований Республики Хакасии ЦОВ-

ЕДДС, служат для обеспечения работоспособности системы-112 в случае выхода из 

строя ЦОВ-АЦ/РЦОВ, но не являются полнофункциональными ЦОВ-АЦ/РЦОВ. В слу-

чае выхода из строя ЦОВ-АЦ его функции выполняет резервный ЦОВ (РЦОВ), преду-

смотренный проектом на территории административного центра Республики Хакасия в 

городе Абакан. 

ЦОВ-ЕДДС каждого муниципального образования выполняет контролирующую 

функцию экстренных служб и взаимодействует с каждой ДДС муниципального образо-

вания. Взаимодействие выполняется посредством электронного документооборота – 

операторы ЦОВ-ЕДДС и ДДС заполняют карточки событий, регистрирующих в базе 

данных обращения граждан по номеру «112» и результат работы экстренных служб. 

Мониторинг и реагирование на данные, поступающие в систему-112, осуществ-

ляет дежурный персонал. Создание и запись в базу данных карточек событий осу-

ществляется в автоматическом режиме при помощи специализированного программно-

го обеспечения. Дежурство осуществляется сменным персоналом в круглосуточном 

режиме. 

Концепция создания АИС системы-112 предусматривает создание следующих 

организационных уровней системы: 

•  Первый уровень – областной ЦОВ-АЦ, расположенный в г. Абакан, РЦОВ, 

расположенный в г. Абакан; 

•  Второй уровень – ЦОВ-ЕДДС каждого муниципального образования Рес-

публики Хакасия; 

•  Третий уровень – дежурно-диспетчерские службы муниципальных обра-

зований Республики Хакасия. 

•  Корпоративная сеть передачи данных рассматривается как множество 

узлов всех уровней Республики Хакасия, связанных между собой кана-

лами связи, предоставляемых Операторами связи. 

В составе АИС системы-112 выделяются узлы следующих типов: 

•  ЦОВ-АЦ – основной центр (сервера, АРМ операторов, коммуникационное 

оборудование); 

•  РЦОВ – резервный центр (АРМ операторов, АРМ операторов учебного 

центра, коммуникационное оборудование).  

•  ЦОВ-ЕДДС – узлы ЕДДС (АРМ операторов, коммуникационное оборудо-

вание); 

•  УМЦ – В здании ЦОВ/РЦОВ организован учебно-методический центр 
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(УМЦ); 

•  ДДС – узлы ДДС (АРМ, коммуникационное оборудование), 

 

1.7. Описание технологии обработки информации 

Прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях) в системе-112 про-

изводится оператором ЦОВ-АЦ (РЦОВ) либо ЦОВ-ЕДДС (в соответствии с территори-

альной принадлежностью к зоне ответственности объекта) с применением средств ав-

томатизации и включает:  

диалог с заявителем, анализ и передачу характеристик происшествия (при 

необходимости перенаправление вызовов (сообщений о происшествиях)) в ДДС для 

непосредственного реагирования;  

контроль за реагированием на происшествие, анализ и ввод в базу данных ин-

формации, полученной по результатам реагирования, уточнение и корректировку дей-

ствий привлеченных ДДС, информирование взаимодействующих ДДС об оперативной 

обстановке, о принятых и реализуемых мерах;  

размещение в информационной системе данных о ходе и об окончании меро-

приятий по экстренному реагированию на принятый вызов (сообщение о происше-

ствии).  

Все обращения в систему-112 регистрируются и, при необходимости, направ-

ляются дежурным диспетчерам соответствующих ДДС. Взаимодействие операторов 

ЦОВ-АЦ, РЦОВ и ЦОВ-ЕДДС с диспетчерами ДДС производится согласно регламенту 

информационного обмена и включает значительный объем информации. Информаци-

онную составляющую в целом определяет унифицированная карточка информацион-

ного обмена в системе-112. Процесс информационного обмена регламентируется со-

глашениями о взаимодействии, заключаемыми между ЦОВ-АЦ (РЦОВ), ЦОВ-ЕДДС и 

ДДС.  

Диспетчеры ДДС при получении сообщений о происшествии выполняют меры 

по реагированию в соответствии с внутренними инструкциями службы и вводят в ин-

формационную систему (систему-112) уточненные данные по происшествию и инфор-

мацию по реагированию на него.  

На всех этапах обслуживания вызова происходит отслеживание изменения об-

становки и статуса реагирования на происшествие, соответствующая актуализация 

информации (унифицированной карточки информационного обмена в системе-112). 

Закрытие унифицированной карточки информационного обмена в системе-112 проис-

ходит после завершения реагирования всех привлеченных ДДС. 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

      
ПАМР.425790.118.П2.02 

Лист 
      17 

Изм. Кол.у
ч 

Лист №до
 

Подпись Дата 

Формат А4 



 
Унифицированная карточка информационного обмена в системе-112 включает 

в том числе номер телефона абонента, позвонившего по телефону «112», данные об 

абоненте, адрес регистрации стационарного телефона. 

 

1.8. Информационные связи системы  

Для стыковки системы-112 с ССОП используются протоколы цифровой и ана-

логовой телефонии (речевые данные), с помощью медиашлюза преобразуется в вид, 

пригодный для передачи по IP сетям. Кроме преобразования речевой и сигнальной 

информации шлюз отвечает за поддержание некоторых характеристик QoS (качество 

обслуживания) при установлении соединения.  

Объекты системы-112 связаны между собой VPN-сетью, образованной на базе 

инфраструктуры IP/MPLS-сети.  

Связь системы-112 со смежными и внешними системами осуществляется по 

цифровым линиям связи в автоматическом режиме по IP-протоколам или по аналого-

вым линиям связи. 

Совместимость системы-112 с другими системами и комплексами обеспечива-

ется за счет использования совместимого оборудования, протоколов, форматов, спра-

вочников и классификаторов данных.  

Во всех случаях информационное взаимодействие со смежными и внешними 

системами осуществляется путем обмена документами и/или сообщениями в соответ-

ствии с регламентами, разработанными в процессе проектирования и закрепленными 

договорами и соглашениями с организациями-владельцами смежных (внешних) си-

стем.  

Все данные хранятся в единой БД системы-112, оборудование хранения дан-

ных находится на технологических площадках системы-112. 
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2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Объекты, на которых осуществляется обработка персональных дан-
ных 

Обработка персональных данных осуществляется в Центре обработки вызо-

вов/Резервном Центре обработки вызовов системы-112 субъекта РФ (далее по тексту – 

ЦОВ-АЦ/РЦОВ); в помещениях Единой дежурно-диспетчерской службы муниципаль-

ных образований субъекта РФ (далее по тексту – ЦОВ-ЕДДС); в помещениях, в кото-

рых установлены автоматизированные рабочие места дежурно-диспетчерских служб 

(далее по тексту – ДДС). 

ЦОВ-АЦ/РЦОВ, ЦОВ-ЕДДС, ДДС в комплексе образуют, рассматриваемую, в 

дальнейшем ИСПДн - систему – 112. 

Назначение ИСПДн система - 112: организация приема и обработки обращений 

от населения и организаций на территории субъекта РФ о происшествиях и чрезвы-

чайных ситуациях, консолидированная обработка и хранение данных о происшествиях 

и чрезвычайных ситуациях в субъекте РФ, прием сообщения о происшествии из систе-

мы-112; ввод данных о действиях, предпринимаемых в ходе отработки сообщения о 

происшествии; регистрация результатов отработки сообщения о происшествии; пере-

дача информации в систему-112 результатов отработки сообщения о происшествии. 

2.2. Перечень ПДн, обрабатываемых в ИСПДн: 

В ИСПДн обрабатываются следующие ПДн граждан: 

• номер абонентского устройства, с которого поступило сообщение;  

• определение географических координат местонахождения субъекта  

• фамилия, имя, отчество владельца абонентского устройства;  

• адрес установки абонентского устройства, с которого поступило сообще-

ние;  

• фамилия, имя, отчество заявителя;  

• адрес проживания заявителя;  

• язык общения заявителя;  

• пол подозреваемого в совершении правонарушения;  

• возраст подозреваемого в совершении правонарушения;  

• рост подозреваемого в совершении правонарушения;  

• телосложение подозреваемого в совершении правонарушения;  

• особые приметы подозреваемого в совершении правонарушения;  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

      
ПАМР.425790.118.П2.02 

Лист 
      19 

Изм. Кол.у
ч 

Лист №до
 

Подпись Дата 

Формат А4 



 
• пол разыскиваемого;  

• фамилия, имя, отчество разыскиваемого;  

• дата рождения разыскиваемого;  

• возраст разыскиваемого;  

• рост разыскиваемого;  

• телосложение разыскиваемого;  

• особые приметы разыскиваемого;  

• информация о транспортном средстве, участвовавшем в ДТП;  

• фамилия, имя, отчество больного;  

• дата рождения больного;  

• возраст больного; 

• пол больного; 

• степень родства позвонившего; 

• предварительный диагноз больного или пострадавшего; 

•  вид заболевания; 

•  файл с записью телефонного разговора. 

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

      
ПАМР.425790.118.П2.02 

Лист 
      20 

Изм. Кол.у
ч 

Лист №до
 

Подпись Дата 

Формат А4 



 

3. АРХИТЕКТУРА ИСПДн СИСТЕМЫ-112  

3.1.  Структура ИСПДн 

ИСПДн система-112 является: распределенной многопользовательской с раз-

граничением прав доступа.  

 

3.2. Физическое (территориальное) размещение аппаратных средств ИС-
ПДн 

Серверные аппаратные средства ЦОВ-АЦ/РЦОВ размещаются в специально 

оборудованном серверном помещении ЦОВ-АЦ/РЦОВ, 

АРМ пользователей размещаются в помещениях служб экстренного реагирова-

ния Республики Хакасия, а также в ЦОВ-АЦ, РЦОВ и ЦОВ-ЕДДС Республики Хакасия. 

3.3. Состав используемого программного обеспечения 

Серверное ПО:  

• серверная операционная система на платформе SUSE Linuх; 

• специализированное программное обеспечение подсистемы информаци-

онной безопасности; 

• программное обеспечение «Сервер распределения вызовов» (ACD); 

• программное обеспечение «Сервер обработки вызовов» (CPS); 

• программное обеспечение для работы с удаленным сервером ACD; 

• программное обеспечение «Запись переговоров»; 

• Программное обеспечение «История вызовов»; 

• Программное обеспечение «Количество абонентов в очереди»; 

• Программное обеспечение «Кнопки быстрого набора»; 

• Программное обеспечение «Протей мониторинг»; 

• Программное обеспечение подсистемы консультационного обслуживания 

населения; 

• Программное обеспечение «Оповещение, автоинформирование абонен-

тов»; 

• Программное обеспечение «Адресная книга»; 

• Программное обеспечение «SMS server»; 

• Программное обеспечение «Поддержка принятия решений»; 

• Программное обеспечение «Сервер гео-ресурсов»; 
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• Программное обеспечение «Сервер гео-кодирования»; 

• Oracle GlassFish Server 11g; 

• Oracle Database Enterprise Edition 11g; 

• другое специализированное прикладное ПО, реализующее функции си-

стемы-112; 

• специализированное программное обеспечение подсистемы информаци-

онной безопасности. 

• программное обеспечение автоматизации обработки информации по об-

ращениям «Карточки информационного обмена»; 

• Программное обеспечение «Статистика и учет карточек информационного 

обмена 01/02/03/04/Антитеррор»; 

• Программное обеспечение «Рабочее место старшего оператора»; 

• Программное обеспечение «Рабочее место оператора»; 

• Программное обеспечение «Рабочее место администратора»; 

Клиентское ПО:  

• операционная система Microsoft Windows;  

• программное обеспечение «Мобильное место руководителя»; 

• специализированное программное обеспечение подсистемы информаци-

онной безопасности; 

• специальное программное обеспечение рабочего места оператора/ дис-

петчера 

• специализированное клиентское ПО, реализующее функции системы-112.  

3.4. Подключение к сетям общего доступа 

Информационная система имеет подключения к сетям общего пользования для 

организации межсетевого взаимодействия узлов и взаимодействия со смежными си-

стемами. С рабочих мест пользователей возможен доступ к сетям общего пользования 

для получения общедоступной информации. 

3.5. Терминальный доступ 

Терминальный доступ используется в качестве альтернативного решения для 

организации удаленного доступа к ресурсам ИСПДн система-112. 

3.6. Исходные данные для классификации ИСПДн 

• Категория ПДн – категория 1, 

• характеристика безопасности ПДн – конфиденциальность, целостность, 
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доступность, 

• тип ИСПДн – специальная,  

• структура ИС – распределенная,  

• подключение к сетям общего пользования – имеет подключения, 

• режим обработки – многопользовательский, 

• разграничение прав доступа – с разграничением прав доступа, 

• местонахождение тех. Средств  - в пределах РФ. 
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПДН 

На основании результатов анализа исходных данных об информационных си-

сте-мах обрабатывающих ПДн, и в соответствии с п. 5 «Об утверждении требований к 

за-щите персональных данных при их обработке в информационных системах персо-

нальных данных» [16], информационная система система-112 относится к информаци-

онным системам, обрабатывающим специальные категории персональных данных 

персональных данных, не являющихся сотрудниками оператора. 

Анализ угроз позволяет сделать вывод о том, что для ИСПДн, актуальны угро-

зы обрабатываемым ПДн не связанные с наличием недокументированных (недеклари-

рованных) возможностей в системном и прикладном программном обеспечении, ис-

пользуемом в этих информационных системах, т.е. для ИСПДн актуальны угрозы 3-го 

типа.  

На основании результатов анализа исходных данных об ИСПДн, на основе 

анализа угроз, и в соответствии с п.п. 8-12 «Об утверждении требований к защите пер-

сональных данных при их обработке в информационных системах персональных дан-

ных» [16], информационной системе система-112 необходимо обеспечить 2-й уровень 

защищенности. 
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И 
СОСТАВА МЕР ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Раздел выполняется в соответствии с Приказом ФСТЭК  

«Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей госу-

дарственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» 

N17 от 11.02.2013г. 

Класс защищенности информационной системы (первый класс (К1), второй 

класс (К2), третий класс (К3), четвертый класс (К4)) определяется в зависимости от 

уровня значимости информации (УЗ), обрабатываемой в этой информационной систе-

ме, и масштаба информационной системы (федеральный, региональный, объектовый). 

Класс защищенности (К) = [уровень значимости информации; масштаб систе-

мы]. 

Уровень значимости информации определяется степенью возможного ущерба 

для обладателя информации (заказчика) и (или) оператора от нарушения конфиденци-

альности (неправомерные доступ, копирование, предоставление или распростране-

ние), целостности (неправомерные уничтожение или модифицирование) или доступно-

сти (неправомерное блокирование) информации. 

УЗ = [(конфиденциальность, степень ущерба) (целостность, степень ущерба) 

(доступность, степень ущерба)]. 

Для всех видов информации, обрабатываемой в информационной системе 

определяем уровень значимости – средний (в результате нарушения одного из свойств 

безопасности информации (конфиденциальности, целостности, доступности) возмож-

ны умеренные негативные последствия в социальной, политической, международной, 

экономической, финансовой или иных областях деятельности и (или) информационная 

система и (или) оператор (обладатель информации) не могут выполнять хотя бы одну 

из возложенных на них функций). 

Масштаб информационной системы – региональный. 

Определяем класс защищенности информационной системы – К2. 

В соответствии с классом защищенности составлен список мер, необходимых 

для исполнения. Список мер представлен в таблица 2. 
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Таблица 2. Типы нарушителей безопасности персональных данных, обрабатываемых в 

ИСПДн 

Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

I. Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа (ИАФ) 

ИАФ.1 

Идентификация и 
аутентификация поль-
зователей, являющих-
ся работниками опера-
тора 

+ 

Средства защиты от 
НСД, централизо-
ванное управление. 
СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие иденти-
фикацию и проверку 
подлинности пользо-
вателя при входе в 
систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не 
менее шести буквен-
но-цифровых симво-
лов,  применение 
электронных замков 
и других носителей 
информации для 
надежной идентифи-
кации и аутентифи-
кации пользователей 

ИАФ.2 

Идентификация и 
аутентификация 
устройств, в том числе 
стационарных, мо-
бильных и портатив-
ных 

+ 

Средства защиты от 
НСД, централизо-
ванное управление. 
СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие иденти-
фикацию и проверку 
подлинности пользо-
вателя при входе в 
систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не 
менее шести буквен-
но-цифровых симво-
лов,  применение 
электронных замков 
и других носителей 
информации для 
надежной идентифи-
кации и аутентифи-
кации пользователей 
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Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

ИАФ.3 

Управление иденти-
фикаторами, в том 
числе создание, при-
своение, уничтожение 
идентификаторов 

+ 

Средства защиты от 
НСД, централизо-
ванное управление. 
СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие иденти-
фикацию и проверку 
подлинности пользо-
вателя при входе в 
систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не 
менее шести буквен-
но-цифровых симво-
лов,  применение 
электронных замков 
и других носителей 
информации для 
надежной идентифи-
кации и аутентифи-
кации пользователей 

ИАФ.4 

Управление средства-
ми аутентификации, в 
том числе хранение, 
выдача, инициализа-
ция, блокирование 
средств аутентифика-
ции и принятие мер в 
случае утраты и (или) 
компрометации 
средств аутентифика-
ции 

+ 

Средства защиты от 
НСД, централизо-
ванное управление. 
СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие иденти-
фикацию и проверку 
подлинности пользо-
вателя при входе в 
систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не 
менее шести буквен-
но-цифровых симво-
лов,  применение 
электронных замков 
и других носителей 
информации для 
надежной идентифи-
кации и аутентифи-
кации пользователей 

ИАФ.5 

Защита обратной свя-
зи при вводе аутенти-
фикационной инфор-
мации 

+ 

Средства защиты от 
НСД, централизо-
ванное управление. 
СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие иденти-
фикацию и проверку 
подлинности пользо-
вателя при входе в 
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Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не 
менее шести буквен-
но-цифровых симво-
лов,  применение 
электронных замков 
и других носителей 
информации для 
надежной идентифи-
кации и аутентифи-
кации пользователей 

ИАФ.6 

Идентификация и 
аутентификация поль-
зователей, не являю-
щихся работниками 
оператора (внешних 
пользователей) 

+ 

Средства защиты от 
НСД, централизо-
ванное управление. 
СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие иденти-
фикацию и проверку 
подлинности пользо-
вателя при входе в 
систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не 
менее шести буквен-
но-цифровых симво-
лов,  применение 
электронных замков 
и других носителей 
информации для 
надежной идентифи-
кации и аутентифи-
кации пользователей 

II. Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа (УПД) 

УПД.1 

Управление (заведе-
ние, активация, блоки-
рование и уничтоже-
ние) учетными запи-
сями пользователей, в 
том числе внешних 
пользователей 

+ 

Средства защиты от 
НСД, централизо-
ванное управление. 
СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие иденти-
фикацию и проверку 
подлинности пользо-
вателя при входе в 
систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не 
менее шести буквен-
но-цифровых симво-
лов,  применение 
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Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

электронных замков 
и других носителей 
информации для 
надежной идентифи-
кации и аутентифи-
кации пользователей 

УПД.2 

Реализация необхо-
димых методов (дис-
креционный, мандат-
ный, ролевой или иной 
метод), типов (чтение, 
запись, выполнение 
или иной тип) и правил 
разграничения доступа 

+ 

Средства защиты от 
НСД, централизо-
ванное управление. 
СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие иденти-
фикацию и проверку 
подлинности пользо-
вателя при входе в 
систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не 
менее шести буквен-
но-цифровых симво-
лов,  применение 
электронных замков 
и других носителей 
информации для 
надежной идентифи-
кации и аутентифи-
кации пользователей 

УПД.3 

Управление (фильтра-
ция, маршрутизация, 
контроль соединений, 
однонаправленная пе-
редача и иные спосо-
бы управления) ин-
формационными пото-
ками между устрой-
ствами, сегментами 
информационной си-
стемы, а также между 
информационными си-
стемами 

+ 

Средства защиты от 
НСД, централизо-
ванное управление. 
СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие иденти-
фикацию и проверку 
подлинности пользо-
вателя при входе в 
систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не 
менее шести буквен-
но-цифровых симво-
лов,  применение 
электронных замков 
и других носителей 
информации для 
надежной идентифи-
кации и аутентифи-
кации пользователей 
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Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

УПД.4 

Разделение полномо-
чий (ролей) пользова-
телей, администрато-
ров и лиц, обеспечи-
вающих функциониро-
вание информацион-
ной системы 

+ 

Средства защиты от 
НСД, централизо-
ванное управление. 
СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие иденти-
фикацию и проверку 
подлинности пользо-
вателя при входе в 
систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не 
менее шести буквен-
но-цифровых симво-
лов,  применение 
электронных замков 
и других носителей 
информации для 
надежной идентифи-
кации и аутентифи-
кации пользователей 

УПД.5 

Назначение мини-
мально необходимых 
прав и привилегий 
пользователям, адми-
нистраторам и лицам, 
обеспечивающим 
функционирование 
информационной си-
стемы 

+ 

Средства защиты от 
НСД, централизо-
ванное управление. 
СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие иденти-
фикацию и проверку 
подлинности пользо-
вателя при входе в 
систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не 
менее шести буквен-
но-цифровых симво-
лов,  применение 
электронных замков 
и других носителей 
информации для 
надежной идентифи-
кации и аутентифи-
кации пользователей 

УПД.6 

Ограничение не-
успешных попыток 
входа в информацион-
ную систему (доступа к 
информационной си-
стеме) 

+ 

Средства защиты от 
НСД, централизо-
ванное управление. 
СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие иденти-
фикацию и проверку 
подлинности пользо-
вателя при входе в 
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Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не 
менее шести буквен-
но-цифровых симво-
лов,  применение 
электронных замков 
и других носителей 
информации для 
надежной идентифи-
кации и аутентифи-
кации пользователей 

УПД.10 

Блокирование сеанса 
доступа в информаци-
онную систему после 
установленного вре-
мени бездействия (не-
активности) пользова-
теля или по его запро-
су 

+ 

Средства защиты от 
НСД, централизо-
ванное управление. 
СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие иденти-
фикацию и проверку 
подлинности пользо-
вателя при входе в 
систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не 
менее шести буквен-
но-цифровых симво-
лов,  применение 
электронных замков 
и других носителей 
информации для 
надежной идентифи-
кации и аутентифи-
кации пользователей 

УПД.11 

Разрешение (запрет) 
действий пользовате-
лей, разрешенных до 
идентификации и 
аутентификации 

+ 

Средства защиты от 
НСД, централизо-
ванное управление. 
СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие иденти-
фикацию и проверку 
подлинности пользо-
вателя при входе в 
систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не 
менее шести буквен-
но-цифровых симво-
лов,  применение 
электронных замков 
и других носителей 
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Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

информации для 
надежной идентифи-
кации и аутентифи-
кации пользователей 

УПД.13 

Реализация защищен-
ного удаленного до-
ступа субъектов до-
ступа к объектам до-
ступа через внешние 
информационно-
телекоммуникацион-
ные сети 

+ 

Средства защиты от 
НСД, обеспечиваю-
щие идентификацию 
и проверку подлин-
ности пользователя 
при входе в систему 
по паролю условно-
постоянного дей-
ствия длиной не ме-
нее шести буквенно-
цифровых символов 
СКЗИ, для защиты 
ПДн, передаваемых 
по каналам связи, 
МСЭ, которые обес-
печивают выполне-
ние следующих 
функций:  
- фильтрацию на се-
тевом уровне для 
каждого сетевого па-
кета независимо;  
- фильтрацию паке-
тов служебных про-
токолов, служащих 
для диагностики и 
управления работой 
сетевых устройств;  
- фильтрацию с уче-
том входного и вы-
ходного сетевого ин-
терфейса как сред-
ства проверки под-
линности сетевых 
адресов;  
- фильтрацию с уче-
том любых значимых 
полей сетевых паке-
тов; - регистрацию и 
учет фильтруемых 
пакетов 
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Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

УПД.14 

Регламентация и кон-
троль использования в 
информационной си-
стеме технологий бес-
проводного доступа 

+ 

Организационные 
меры, регламенти-
рующие контроль и 
использование тех-
нологий беспровод-
ного доступа 

УПД.15 

Регламентация и кон-
троль использования в 
информационной си-
стеме мобильных тех-
нических средств 

+ 

Организационные 
меры, регламенти-
рующие контроль и 
использование мо-
бильных технических 
средств 

УПД.16 

Управление взаимо-
действием с информа-
ционными системами 
сторонних организаций 
(внешние информаци-
онные системы) 

+ 

Средства защиты от 
НСД, обеспечиваю-
щие идентификацию 
и проверку подлин-
ности пользователя 
при входе в систему 
по паролю условно-
постоянного дей-
ствия длиной не ме-
нее шести буквенно-
цифровых символов 
СКЗИ, для защиты 
ПДн, передаваемых 
по каналам связи, 
МСЭ, которые обес-
печивают выполне-
ние следующих 
функций:  
- фильтрацию на се-
тевом уровне для 
каждого сетевого па-
кета независимо;  
- фильтрацию паке-
тов служебных про-
токолов, служащих 
для диагностики и 
управления работой 
сетевых устройств;  
- фильтрацию с уче-
том входного и вы-
ходного сетевого ин-
терфейса как сред-
ства проверки под-
линности сетевых 
адресов;  
- фильтрацию с уче-
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Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

том любых значимых 
полей сетевых паке-
тов;  
- регистрацию и учет 
фильтруемых паке-
тов 

УПД.17 

Обеспечение дове-
ренной загрузки 
средств вычислитель-
ной техники 

+ 

Средства защиты от 
НСД, централизо-
ванное управление. 
СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие иденти-
фикацию и проверку 
подлинности пользо-
вателя при входе в 
систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не 
менее шести буквен-
но-цифровых симво-
лов,  применение 
электронных замков 
и других носителей 
информации для 
надежной идентифи-
кации и аутентифи-
кации пользователей 

III. Ограничение программной среды (ОПС) 

ОПС.2 

Управление установ-
кой (инсталляцией) 
компонентов про-
граммного обеспече-
ния, в том числе опре-
деление компонентов, 
подлежащих установ-
ке, настройка пара-
метров установки ком-
понентов, контроль за 
установкой компонен-
тов программного 
обеспечения 

+ 

Средства защиты от 
НСД, централизо-
ванное управление. 
СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие иденти-
фикацию и проверку 
подлинности пользо-
вателя при входе в 
систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не 
менее шести буквен-
но-цифровых симво-
лов,  применение 
электронных замков 
и других носителей 
информации для 
надежной идентифи-
кации и аутентифи-
кации пользователей 
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Условное 
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номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

ОПС.3 

Установка (инсталля-
ция) только разрешен-
ного к использованию 
программного обеспе-
чения и (или) его ком-
понентов 

+ 

Средства защиты от 
НСД, централизо-
ванное управление. 
СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие иденти-
фикацию и проверку 
подлинности пользо-
вателя при входе в 
систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не 
менее шести буквен-
но-цифровых симво-
лов,  применение 
электронных замков 
и других носителей 
информации для 
надежной идентифи-
кации и аутентифи-
кации пользовате-
лей, использование 
доверенных источни-
ков загрузки 

ОПС.4 

Управление времен-
ными файлами, в том 
числе запрет, разре-
шение, перенаправле-
ние записи, удаление 
временных файлов 

  

СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие иденти-
фикацию программ, 
томов, каталогов, 
файлов по именам и 
контроль доступа 
пользователей к за-
щищаемым ресурсам 
в соответствии с 
матрицей доступа и 
регистрацию попыток 
доступа программ-
ных средств к допол-
нительным защища-
емым объектам до-
ступа (программам, 
томам, каталогам, 
файлам) (в парамет-
рах регистрации ука-
зываются дата и 
время попытки до-
ступа к защищаемо-
му объекту с указа-
нием ее результата 
(успешная, неуспеш-
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защищенности  

системы-112 
Примечание 

ная), идентификатор 
пользователя, спе-
цификация защища-
емого объекта (логи-
ческое имя (номер))) 
и целостность про-
граммных средств 
системы защиты 
персональных дан-
ных, обрабатывае-
мой информации, а 
также неизменность 
программной среды. 
СЗИ от НСД, обеспе-
чивающие контроль 
использования 
внешних накопите-
лей  
 

IV. Защита машинных носителей информации (ЗНИ) 

ЗНИ.1 Учет машинных носи-
телей информации + 

Организационные 
меры, регламент 
учета 

ЗНИ.2 
Управление доступом 
к машинным носите-
лям информации 

+ 

Организационные 
меры, СЗИ от НСД, 
обеспечивающие 
контроль использо-
вания внешних нако-
пителей  
 

ЗНИ.5 

Контроль использова-
ния интерфейсов вво-
да (вывода) информа-
ции на машинные но-
сители информации 

+ 

Средства защиты от 
НСД, обеспечиваю-
щие контроль ма-
шинных носителей 
информации 
 

ЗНИ.8 

Уничтожение (стира-
ние) информации на 
машинных носителях 
при их передаче меж-
ду пользователями, в 
сторонние организа-
ции для ремонта или 
утилизации, а также 
контроль уничтожения 
(стирания) 

+ 

Средства защиты от 
НСД, обеспечиваю-
щие очистку (обну-
ление, обезличива-
ние) освобождаемых 
областей памяти 
внешних накопите-
лей, средства ре-
зервного копирова-
ния 

V. Регистрация событий безопасности (РСБ) 
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информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

РСБ.1 

Определение событий 
безопасности, подле-
жащих регистрации, и 
сроков их хранения 

+ 

Организационные 
меры, определяю-
щие события без-
опасности, подле-
жащих регистрации, 
и сроков их хранения 

РСБ.2 

Определение состава 
и содержания инфор-
мации о событиях без-
опасности, подлежа-
щих регистрации 

+ 

Организационные 
меры, определяю-
щие состав и содер-
жание информации о 
событиях безопасно-
сти, подлежащих ре-
гистрации 

РСБ.3 

Сбор, запись и хране-
ние информации о со-
бытиях безопасности в 
течении установленно-
го времени хранения 

+ 

Средства монито-
ринга событий без-
опасности, встроен-
ные в средства ин-
формационной без-
опасности, организа-
ционные меры 

РСБ.4 

Реагирование на сбои 
при регистрации собы-
тий безопасности, в 
том числе аппаратные 
и программные ошиб-
ки, сбои в механизмах 
сбора информации и 
достижение предела 
или переполнения 
объема (емкости) па-
мяти 

+ 

Средства монито-
ринга событий без-
опасности, встроен-
ные в средства ин-
формационной без-
опасности, организа-
ционные меры, 
определяющие ре-
гламентирующие 
действия в случае 
сбоев 

РСБ.5 

Мониторинг (просмотр, 
анализ) результатов 
регистрации событий 
безопасности и реаги-
рование на них 

+ 

Средства монито-
ринга событий без-
опасности, встроен-
ные в средства ин-
формационной без-
опасности, возмож-
ность получить ин-
формацию из журна-
лов событий без-
опасности 

РСБ.6 

Генерирование вре-
менных меток и (или) 
синхронизация си-
стемного времени в 
информационной си-
стеме 

+ 

Средства монито-
ринга событий без-
опасности, встроен-
ные в средства ин-
формационной без-
опасности, автома-
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защищенности  

системы-112 
Примечание 

тическое присвоение 
временных меток, 
возможность исполь-
зования внешнего 
источника синхрони-
зации времени 

РСБ.7 
Защита информации о 
событиях безопасно-
сти 

+ 

Средства монито-
ринга событий без-
опасности, встроен-
ные в средства ин-
формационной без-
опасности, СЗИ от 
НСД, средства крип-
тографической за-
щиты информации. 
Организационные 
меры, регламенти-
рующие последова-
тельность и времен-
ные интервалы ре-
зервного копирова-
ния информации 

VI. Антивирусная защита (АВЗ)   

АВЗ.1 Реализация антиви-
русной защиты + 

Средства антивирус-
ной зашиты инфор-
мации 

АВЗ.2 

Обновление базы дан-
ных признаков вредо-
носных компьютерных 
программ (вирусов) 

+ 
Средства антивирус-
ной зашиты инфор-
мации 

VII. Обнаружение вторжений (СОВ)   

СОВ.1 Обнаружение вторже-
ний + Средства обнаруже-

ния вторжений 

СОВ.2 Обновление базы ре-
шающих правил + 

Средства обнаруже-
ния вторжений, 
встроенные средства 
обновления базы 
решающих правил 

VIII. Контроль (анализ) защищенности информации (АНЗ)   

АНЗ.1 

Выявление, анализ 
уязвимостей инфор-
мационной системы и 
оперативное устране-
ние вновь выявленных 
уязвимостей 

+ Средства анализа 
защищенности 
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Меры защиты  
информации в  
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защищенности  

системы-112 
Примечание 

АНЗ.2 

Контроль установки 
обновлений программ-
ного обеспечения, 
включая обновление 
программного обеспе-
чения средств защиты 
информации 

+ 

Встроенные сред-
ства обновления 
компонентов подси-
стемы информаци-
онной безопасности, 
встроенные средства 
ведения журналов 
обновления СЗИ 

АНЗ.3 

Контроль работоспо-
собности, параметров 
настройки и правиль-
ности функционирова-
ния программного 
обеспечения и средств 
защиты информации 

+ 

Организационные 
меры, регламент 
проверки программ-
ного обеспечения и 
средств зашиты. 
Встроенные функции 
проверки работоспо-
собности в про-
граммные и аппарат-
ные средства 

АНЗ.4 

Контроль состава тех-
нических средств, про-
граммного обеспече-
ния и средств защиты 
информации 

+ 

Организационные 
меры, регламент 
проверки программ-
ного обеспечения и 
средств зашиты. 
Встроенные функции 
проверки работоспо-
собности в про-
граммные и аппарат-
ные средства 

АНЗ.5 

Контроль правил гене-
рации и смены паро-
лей пользователей, 
заведения и удаления 
учетных записей поль-
зователей, реализации 
правил разграничения 
доступом, полномочий 
пользователей в ин-
формационной систе-
ме 

+ 

Организационные 
меры, регламент 
проверки средств 
зашиты и соответ-
ствующих настроек 

IX. Обеспечение целостности информационной системы и информации (ОЦЛ) 

ОЦЛ.1 

Контроль целостности 
программного обеспе-
чения, включая про-
граммное обеспечение 
средств защиты ин-
формации 

+ 

Функция средства 
защиты от НСД, 
встроенный меха-
низм контроля про-
граммно-аппаратного 
комплекса и средств 
защиты 
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Меры защиты  
информации в  
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Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

ОЦЛ.2 

Контроль целостности 
информации, содер-
жащейся в базах дан-
ных информационной 
системы 

  

Функция средств за-
щиты от нсд и встро-
енных средств кон-
троля баз данных 
информационной си-
стемы 

ОЦЛ.3 

Обеспечение возмож-
ности восстановления 
программного обеспе-
чения, включая про-
граммное обеспечение 
средств защиты ин-
формации, при воз-
никновении нештатных 
ситуаций 

+ 

Регламент резервно-
го копирования и 
восстановления, 
встроенные функции 
резервного восста-
новления средств 
защиты информации 

ОЦЛ.4 

Обнаружение и реаги-
рование на поступле-
ние в   информацион-
ную систему незапра-
шиваемых электрон-
ных сообщений (пи-
сем, документов) и 
иной информации, не 
относящихся к функ-
ционированию инфор-
мационной системы 
(защита от спама) 

+ СЗИ от НСД, органи-
зационные меры 

X. Обеспечение доступности информации (ОДТ)   

ОДТ.3 

Контроль безотказного 
функционирования 
технических средств, 
обнаружение и лока-
лизация отказов функ-
ционирования, приня-
тие мер по восстанов-
лению отказавших 
средств и их тестиро-
вание 

+ 

Функции самотести-
рования программно-
аппаратного ком-
плекса, включая 
комплекс информа-
ционной безопасно-
сти. Организацион-
ные меры, регламен-
тирующие принятие 
мер по восстановле-
нию отказавших 
средств и их тести-
рование 

ОДТ.4 

Периодическое ре-
зервное копирование 
информации на ре-
зервные машинные 
носители информации 

+ 

Организационные 
меры, регламенти-
рующие порядок ре-
зервного копирова-
ния и восстановле-
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системы-112 
Примечание 

ния информации 

ОДТ.5 

Обеспечение возмож-
ности восстановления 
информации с резерв-
ных машинных носи-
телей информации 
(резервных копий) в 
течении установленно-
го временного интер-
вала 

+ 

Организационные 
меры, регламенти-
рующие порядок ре-
зервного копирова-
ния и восстановле-
ния информации 

ОДТ.7 

Контроль состояния и 
качества предоставле-
ния уполномоченным 
лицом вычислитель-
ных ресурсов (мощно-
стей), в том числе по 
передаче информации 

+ 

Организационные 
меры, регламент 
контроля вычисли-
тельных ресурсов 
(мощностей), в том 
числе по передаче 
информации 

XI. Защита среды виртуализации (ЗСВ) 

ЗСВ.1 

Идентификация и 
аутентификация субъ-
ектов доступа и объек-
тов доступа в вирту-
альной инфраструкту-
ре, в том числе адми-
нистраторов управле-
ния средствами вирту-
ализации 

+ 
Средства виртуали-
зации отсутствуют 
 

ЗСВ.2 

Управление доступом 
субъектов доступа к 
объектам доступа в 
виртуальной инфра-
структуре, в том числе 
внутри виртуальных 
машин 

+ 

Средства виртуали-
зации отсутствуют 

ЗСВ.3 

Регистрация событий 
безопасности в вирту-
альной инфраструкту-
ре 

+ 

Средства виртуали-
зации отсутствуют 
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системы-112 
Примечание 

ЗСВ.4 

Управление (фильтра-
ция, маршрутизация, 
контроль соединения, 
однонаправленная пе-
редача) потоками ин-
формации между ком-
понентами виртуаль-
ной инфраструктуры, а 
также по периметру 
виртуальной инфра-
структуры 

+ 

Средства виртуали-
зации отсутствуют 

ЗСВ.6 

Управление переме-
щением виртуальных 
машин (контейнеров) и 
обрабатываемых на 
них данных 

+ 

Средства виртуали-
зации отсутствуют 

ЗСВ.7 

Контроль целостности 
виртуальной инфра-
структуры и ее конфи-
гураций 

+ 

Средства виртуали-
зации отсутствуют 

ЗСВ.8 

Резервное копирова-
ние данных, резерви-
рование технических 
средств, программного 
обеспечения вирту-
альной инфраструкту-
ры, а также каналов 
связи внутри вирту-
альной инфраструкту-
ры 

+ 

Средства виртуали-
зации отсутствуют 

ЗСВ.9 

Реализация и управ-
ление антивирусной 
защитой в виртуаль-
ной инфраструктуре 

+ 

Средства виртуали-
зации отсутствуют 

ЗСВ.10 

Разбиение виртуаль-
ной инфраструктуры 
на сегменты (сегмен-
тирование виртуаль-
ной инфраструктуры) 
для обработки инфор-
мации отдельным 
пользователем и (или) 
группой пользователей 

+ 

Средства виртуали-
зации отсутствуют 

XII. Защита технических средств (ЗТС)   

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

      
ПАМР.425790.118.П2.02 

Лист 
      42 

Изм. Кол.у
ч 

Лист №до
 

Подпись Дата 

Формат А4 



 

Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

ЗТС.2 

Организация контро-
лируемой зоны, в пре-
делах которой посто-
янно размещаются 
стационарные техни-
ческие средства, об-
рабатывающие ин-
формацию, и средства 
защиты информации, 
а также средства 
обеспечения функцио-
нирования 

+ 

Организационные 
меры, определяю-
щие границу контро-
лируемой зоны, си-
стема контроля и 
управления досту-
пом 

ЗТС.3 

Контроль и управле-
ние физическим до-
ступом к техническим 
средствам, средствам 
защиты информации, 
средствам обеспече-
ния функционирова-
ния, а также в поме-
щения и сооружения, в 
которых они установ-
лены, исключающие 
несанкционированный 
физический доступ к 
средствам обработки 
информации, сред-
ствам защиты инфор-
мации и средствам 
обеспечения функцио-
нирования информа-
ционной системы и 
помещения и соору-
жения, в которых они 
установлены 

+ 

Организационные 
меры, определяю-
щие границу контро-
лируемой зоны, си-
стема контроля и 
управления досту-
пом, создание мат-
рицы доступа к сред-
ствам обработки ин-
формации 

ЗТС.4 

Размещение устройств 
вывода (отображения) 
информации, исклю-
чающее ее несанкцио-
нированный просмотр 

+ 

Организационные 
меры, регламенти-
рующие расположе-
ние устройств выво-
да (отображения) 
информации 
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Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

ЗТС.5 

Защита от внешних 
воздействий (воздей-
ствий окружающей 
среды, нестабильно-
сти электроснабжения, 
кондиционирования и 
иных внешних факто-
ров) 

  

Организационные 
меры, использование 
гарантированного 
электропитания, ав-
тономной подстан-
ции для выработки 
электричества. 
Обеспечение резер-
вирования узлов, в 
том числе географи-
ческого 

XIII. Защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных 
(ЗИС) 

ЗИС.1 

Разделение в инфор-
мационной системе 
функций по управле-
нию (администрирова-
нию) информационной 
системой, управлению 
(администрированию) 
системой защиты ин-
формации, функций по 
обработке информа-
ции и иных функций 
информационной си-
стемы 

+ 

Организационные 
меры, система защи-
ты информации от 
НСД, система управ-
ления доступом и 
разграничением пол-
номочий, организа-
ция матрицы доступа 
к ресурсам информа-
ционной системы 

ЗИС.3 

Обеспечение защиты 
информации от рас-
крытия, модификации 
и навязывания (ввода 
ложной информации) 
при ее передаче (под-
готовке к передаче) по 
каналам связи, имею-
щим выход за пределы 
контролируемой зоны, 
в том числе беспро-
водным каналам связи 

+ 

Средства защиты от 
НСД, обеспечиваю-
щие идентификацию 
и проверку подлин-
ности пользователя 
при входе в систему 
по паролю условно-
постоянного действия 
длиной не менее ше-
сти буквенно-
цифровых символов 
СКЗИ, для защиты 
ПДн, передаваемых 
по каналам связи, 
МСЭ, которые обес-
печивают выполне-
ние следующих 
функций:  
- фильтрацию на се-
тевом уровне для 
каждого сетевого па-
кета независимо;  
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Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

- фильтрацию паке-
тов служебных про-
токолов, служащих 
для диагностики и 
управления работой 
сетевых устройств;  
- фильтрацию с уче-
том входного и вы-
ходного сетевого ин-
терфейса как сред-
ства проверки под-
линности сетевых 
адресов;  
- фильтрацию с уче-
том любых значимых 
полей сетевых паке-
тов;  
- регистрацию и учет 
фильтруемых паке-
тов 

ЗИС.4 

Обеспечение дове-
ренных канала, марш-
рута между админи-
стратором, пользова-
телем и средствами 
защиты информации 
(функциями безопас-
ности средств защиты 
информации) 

  

Средства защиты от 
НСД, обеспечиваю-
щие идентификацию 
и проверку подлин-
ности пользователя 
при входе в систему 
по паролю условно-
постоянного действия 
длиной не менее ше-
сти буквенно-
цифровых символов 
СКЗИ, для защиты 
ПДн, передаваемых 
по каналам связи, 
МСЭ, которые обес-
печивают выполне-
ние следующих 
функций:  
- фильтрацию на се-
тевом уровне для 
каждого сетевого па-
кета независимо;  
- фильтрацию паке-
тов служебных про-
токолов, служащих 
для диагностики и 
управления работой 
сетевых устройств;  
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Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

- фильтрацию с уче-
том входного и вы-
ходного сетевого ин-
терфейса как сред-
ства проверки под-
линности сетевых 
адресов;  
- фильтрацию с уче-
том любых значимых 
полей сетевых паке-
тов;  
- регистрацию и учет 
фильтруемых паке-
тов 
Организационные 
меры 

ЗИС.5 

Запрет несанкциони-
рованной удаленной 
активации видеокамер, 
микрофонов и иных 
периферийных 
устройств, которые мо-
гут активироваться 
удаленно, и оповеще-
ние пользователей об 
активации таких 
устройств 

+ 

Средства защиты от 
НСД с функцией ве-
дения журналов со-
бытий информацион-
ной безопасности  и 
оповещения ответ-
ственных лиц 

ЗИС.7 

Контроль санкциони-
рованного и исключе-
ние несанкциониро-
ванного использова-
ния технологий мо-
бильного кода, в том 
числе регистрация со-
бытий, связанных с 
использованием тех-
нологий мобильного 
кода, их анализ и реа-
гирование на наруше-
ния, связанные с ис-
пользованием техно-
логий мобильного кода 

+ 

Средства защиты от 
НСД с функцией ве-
дения журналов со-
бытий информацион-
ной безопасности  и 
оповещения ответ-
ственных лиц 
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Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

ЗИС.8 

Контроль санкциони-
рованного и исключе-
ние несанкциониро-
ванного использова-
ния технологий пере-
дачи речи, в том числе 
регистрация событий, 
связанных с использо-
ванием технологий пе-
редачи речи, их ана-
лиз и реагирование на 
нарушения, связанные 
с использованием тех-
нологий передачи речи 

+ 

Средства защиты от 
НСД с функцией ве-
дения журналов со-
бытий информацион-
ной безопасности  и 
оповещения ответ-
ственных лиц 

ЗИС.9 

Контроль санкциони-
рованной и исключе-
ние несанкциониро-
ванной передачи ви-
деоинформации, в том 
числе регистрация со-
бытий, связанных с 
передачей видеоин-
формации, их анализ и 
реагирование на 
нарушения, связанные 
с передачей видеоин-
формации 

+ 

Средства защиты от 
НСД с функцией ве-
дения журналов со-
бытий информацион-
ной безопасности  и 
оповещения ответ-
ственных лиц 

ЗИС.11 

Обеспечение подлин-
ности сетевых соеди-
нений (сеансов взаи-
модействия), в том 
числе для защиты от 
подмены сетевых 
устройств и сервисов 

+ 

Средства защиты от 
НСД, обеспечиваю-
щие идентификацию 
и проверку подлин-
ности пользователя 
при входе в систему 
по паролю условно-
постоянного действия 
длиной не менее ше-
сти буквенно-
цифровых символов 
СКЗИ, для защиты 
ПДн, передаваемых 
по каналам связи, 
МСЭ, которые обес-
печивают выполне-
ние следующих 
функций:  
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Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

- фильтрацию на се-
тевом уровне для 
каждого сетевого па-
кета независимо;  
- фильтрацию паке-
тов служебных про-
токолов, служащих 
для диагностики и 
управления работой 
сетевых устройств;  
- фильтрацию с уче-
том входного и вы-
ходного сетевого ин-
терфейса как сред-
ства проверки под-
линности сетевых 
адресов;  
- фильтрацию с уче-
том любых значимых 
полей сетевых паке-
тов;  
- регистрацию и учет 
фильтруемых паке-
тов 

ЗИС.12 

Исключение возмож-
ности отрицания поль-
зователем факта от-
правки информации 
другому пользователю 

+ 

Встроенные функции 
ведения подробных 
журналов программ-
но-аппаратным ком-
плексом система-112, 
система защиты от 
НСД к информации 
журналов 

ЗИС.13 

Исключение возмож-
ности отрицания поль-
зователем факта по-
лучения информации 
от другого пользова-
теля 

+ 

Встроенные функции 
ведения подробных 
журналов программ-
но-аппаратным ком-
плексом система-112, 
система защиты от 
НСД к информации 
журналов 
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Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

ЗИС.15 

Защита архивных 
файлов, параметров 
настройки средств за-
щиты информации и 
программного обеспе-
чения и иных данных, 
не подлежащих изме-
нению в процессе об-
работки информации 

+ 

Средства защиты от 
НСД, обеспечиваю-
щие идентификацию 
и проверку подлин-
ности пользователя 
при входе в систему 
по паролю условно-
постоянного действия 
длиной не менее ше-
сти буквенно-
цифровых символов 
СКЗИ, для защиты 
ПДн, передаваемых 
по каналам связи, 
МСЭ, которые обес-
печивают выполне-
ние следующих 
функций:  
- фильтрацию на се-
тевом уровне для 
каждого сетевого па-
кета независимо;  
- фильтрацию паке-
тов служебных про-
токолов, служащих 
для диагностики и 
управления работой 
сетевых устройств;  
- фильтрацию с уче-
том входного и вы-
ходного сетевого ин-
терфейса как сред-
ства проверки под-
линности сетевых 
адресов;  
- фильтрацию с уче-
том любых значимых 
полей сетевых паке-
тов;  
- регистрацию и учет 
фильтруемых паке-
тов 
Организационные 
меры 
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Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

ЗИС.17 

Разбиение информа-
ционной системы на 
сегменты (сегментиро-
вание информацион-
ной системы) и обес-
печение защиты пери-
метров сегментов ин-
формационной систе-
мы 

+ 

Нет необходимости в 
сегментировании ин-
формационной си-
стемы система-112 

ЗИС.20 

Защита беспроводных 
соединений, применя-
емых в информацион-
ной системе 

+ 

Защита от НСД, 
криптографическая 
защита информации 
планируемых бес-
проводных соедине-
ний 

ЗИС.22 

Защита информацион-
ной системы от угроз 
безопасности инфор-
мации, направленных 
на отказ в обслужива-
нии информационной 
системы 

+ 

Средства защиты от 
НСД,  
СКЗИ, для защиты 
ПДн, передаваемых 
по каналам связи,  
МСЭ, которые обес-
печивают выполне-
ние следующих 
функций:  
- фильтрацию на се-
тевом уровне для 
каждого сетевого па-
кета независимо;  
- фильтрацию паке-
тов служебных про-
токолов, служащих 
для диагностики и 
управления работой 
сетевых устройств;  
- фильтрацию с уче-
том входного и вы-
ходного сетевого ин-
терфейса как сред-
ства проверки под-
линности сетевых 
адресов;  
- фильтрацию с уче-
том любых значимых 
полей сетевых паке-
тов;  
- регистрацию и учет 
фильтруемых паке-
тов 
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Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

Организационные 
меры 

ЗИС.23 

Защита периметра 
(физических и (или) 
логических границ) 
информационной си-
стемы при ее взаимо-
действии с иными ин-
формационными си-
стемами и информа-
ционно-
телекоммуникацион-
ными сетями 

+ 

Организационные 
меры, работа только 
с разрешенными се-
тями. Средства за-
щиты от НСД,  
СКЗИ, для защиты 
ПДн, передаваемых 
по каналам связи,  
МСЭ, которые обес-
печивают выполне-
ние следующих 
функций:  
- фильтрацию на се-
тевом уровне для 
каждого сетевого па-
кета независимо;  
- фильтрацию паке-
тов служебных про-
токолов, служащих 
для диагностики и 
управления работой 
сетевых устройств;  
- фильтрацию с уче-
том входного и вы-
ходного сетевого ин-
терфейса как сред-
ства проверки под-
линности сетевых 
адресов;  
- фильтрацию с уче-
том любых значимых 
полей сетевых паке-
тов;  
- регистрацию и учет 
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Условное 
обозначение и 

номер  
меры 

Меры защиты  
информации в  

информационных  
системах 

Класс  
защищенности  

системы-112 
Примечание 

фильтруемых паке-
тов 

ЗИС.24 

Прекращение сетевых 
соединений по их за-
вершении или по исте-
чении заданного опе-
ратором временного 
интервала неактивно-
сти сетевого соедине-
ния 

+ 

МСЭ, которые обес-
печивают выполне-
ние следующих 
функций:  
- фильтрацию на се-
тевом уровне для 
каждого сетевого па-
кета независимо;  
- фильтрацию паке-
тов служебных про-
токолов, служащих 
для диагностики и 
управления работой 
сетевых устройств;  
- фильтрацию с уче-
том входного и вы-
ходного сетевого ин-
терфейса как сред-
ства проверки под-
линности сетевых 
адресов;  
- фильтрацию с уче-
том любых значимых 
полей сетевых паке-
тов;  
- регистрацию и учет 
фильтруемых паке-
тов 
Функции зевершения 
соединений по тайм-
ауту, встроенные в 
ПАК система-112, со-
ответствующие 
настройки сетевого 
оборудования 

ЗИС.30 

Защита мобильных 
технических средств, 
применяемых в ин-
формационной систе-
ме 

+ 

Защита от НСД, 
криптографическая 
защита информации 
мобильных техниче-
ских средств, плани-
руемых к примене-
нию в информацион-
ной системе 
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6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЕ  

В целях формирования дифференцированного подхода к обеспечению без-

опасности объектов защиты системы-112, характеризующихся различными степенями 

важности сохранения их функционирования или обеспечения конфиденциальности и 

целостности содержащейся в них информации, для предотвращения возможного 

ущерба осуществляется: 

• категорирование защищаемых помещений – категорирование помещений, 

в которых проводятся обсуждения или ведутся переговоры по вопросам, 

содержащим защищаемую информацию, а также осуществляется автома-

тизированная обработка и хранение защищаемой информации, включаю-

щей сведения, составляющие служебную и другие виды тайны, сведения, 

относимые к категории «Для служебного пользования», и другие конфи-

денциальные данные;  

• категорирование автоматизированных систем, предназначенных для об-

работки, передачи и хранения защищаемой информации, включающей 

сведения, составляющие служебную и другие виды тайны, сведения, от-

носимые к категории «Для служебного пользования», и другие конфиден-

циальные данные; 

Для информационных ресурсов системы-112 установлены следующие катего-

рии информационных ресурсов: 

• категория «К» – сведения ограниченного доступа, включающие сведения, 

составляющие служебную и другие виды тайны, сведения, относимые к ка-

тегории «Для служебного пользования», и другие конфиденциальные дан-

ные. Предъявляются требования к обеспечению конфиденциальности, це-

лостности и/или доступности информационных ресурсов, а также к обеспе-

чению юридической значимости информации (обеспечению неотказуемо-

сти) в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации» и руководящим документом 

Гостехкомиссии России (ФСТЭК России) «Специальные требования и реко-

мендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-

К)»;  

• открытые сведения. Требования к обеспечению конфиденциальности, це-

лостности и/или доступности информационных ресурсов, а также к обес-

печению юридической значимости информации (обеспечению неотказуе-
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мости) не предъявляются. 

Для каждой из категорий информационных ресурсов системы-112 устанавлива-

ется соответствующий порядок: 

• назначения и изменения необходимых полномочий пользователей по до-

ступу к информационным ресурсам соответствующей категории;  

• эксплуатация оборудования и программного обеспечения, используемого 

для работы с информационными ресурсами соответствующей категории;  

• обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информаци-

онных ресурсов соответствующей категории;  

• обеспечение юридической значимости;  

• принятие ответных мер в случае выявления действий, направленных на 

нарушение конфиденциальности, целостности или доступности, а также 

юридической значимости информационных ресурсов соответствующей ка-

тегории. 

Для пользователей информационных ресурсов системы-112 устанавливаются 

формы допуска к информационным ресурсам. Форма допуска пользователя к инфор-

мационным ресурсам устанавливается в соответствии с наивысшей категорией ин-

формационных ресурсов, к которым организован его доступ, и может служить основа-

нием для ограничения использования информационных служб, оборудования и про-

граммного обеспечения. 

6.1. Классификация аварийных ситуаций 

Ситуация, возникающая в результате нежелательного воздействия на систему-

112, не предотвращенного средствами защиты информации (СЗИ), называется ава-

рийной.  

Умышленное нападение – аварийная ситуация, которая возникла в результате 

выполнения заранее обдуманных и спланированных действий.  

Под случайной (непреднамеренной) аварийной ситуацией понимается такая 

аварийная ситуация, которая не была результатом заранее обдуманных действий, и 

возникновение которой явилось результатом, объективных причин случайного характе-

ра, халатности, небрежности или случайного стечения обстоятельств.  

По степени серьезности и размерам наносимого ущерба аварийные ситуации 

разделяются на следующие категории: 

• Угрожающая – приводящая к полному выходу системы-112 или её компо-

нент из строя, и ее неспособности выполнять далее свои функции, а также к 

уничтожению, блокированию, неправомерной модификации или компроме-
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тации наиболее важной информации;  

• Серьезная – приводящая к выходу из строя отдельных компонентов систе-

мы (частичной потере работоспособности), потере производительности, а 

также к нарушению целостности и конфиденциальности программ и данных 

в результате несанкционированного доступа. 

Ситуации, возникающие в результате нежелательных воздействий, не нанося-

щих ощутимого ущерба, но, тем не менее, требующие внимания и адекватной реакции 

к критическим не относятся.  

К угрожающим ситуациям относятся: 

• нарушение подачи электроэнергии объекта  

• выход из строя сервера (с потерей информации);  

• выход из строя сервера (без потери информации);  

• частичная потеря информации на сервере без потери его работоспособно-

сти;  

• выход из строя локальной сети (физической среды передачи данных).  

• К серьезным кризисным ситуациям относятся:  

• выход из строя АРМ (с потерей информации);  

• выход из строя АРМ (без потери информации);  

• частичная потеря информации на АРМ без потери ее работоспособности. 

К ситуациям, требующим внимания, относятся несанкционированные действия, 

заблокированные средствами защиты и зафиксированные средствами регистрации.  

Источники информации о возникновении аварийной ситуации: 

• пользователи, обнаружившие несоответствия плану защиты или другие по-

дозрительные изменения в работе или конфигурации системы или средств 

ее защиты в своей зоне ответственности;  

• средства защиты, обнаружившие предусмотренную планом защиты ава-

рийную ситуацию;  

• системные журналы, в которых имеются записи, свидетельствующие о воз-

никновении или возможности возникновения аварийной ситуации. 

Наиболее актуальные угрозы, характерные для системы-112, определяются ис-

ходя из уровня возможности реализации угроз (документе Модель угроз): 

• неверные настройки ПО, изменение режимов работы ТС и ПО (случайное 

либо преднамеренное);  

• доступ в операционную среду (локальную ОС отдельного ТС системы-112) с 

возможностью выполнения НСД вызовом штатных процедур или запуска 
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специально разработанных программ;  

• доступ в среду функционирования прикладных программ;  

• доступ непосредственно к информации пользователя, обусловленный воз-

можностью нарушения ее конфиденциальности, целостности, доступности;  

• сканирование сети и анализ сетевого трафика для изучения логики работы 

системы-112, выявления протоколов, портов, перехвата служебных данных 

(в том числе, идентификаторов и паролей), их подмены;  

• применение специальных программ для выявления пароля;  

• реализация угрозы отказа в обслуживании;  

• внедрение специализированных вредоносных программ;  

• сетевые атаки;  

• применение утилит администрирования сети;  

• угрозы программно-математических воздействий;  

• доступ к снятым с эксплуатации носителям информации (содержащим оста-

точные данные);  

• угрозы неправомерных действий со стороны лиц, имеющих право доступа к 

информации. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Для обеспечения безопасности защищаемой информации и нейтрализации ак-

туальных необходимо применение комплекса организационных мер, технических, про-

граммных, программно-технических средств защиты информации. 

Технические меры, позволяющие нейтрализовать актуальные угрозы несанкци-

онированного доступа к информации, содержащей персональные данные, представле-

ны в таблице 3.  

Таблица 3. Методы и способы защиты информации в ИСПДн система-112 

№ 
п/п 

Название угрозы 
(способ реализации 
угрозы) 

Источник 
угрозы 

Объект воздей-
ствия 

Возможные  
технические  
меры по  
нейтрализации угрозы 

1 
Перехват ПДн, пере-
даваемых по каналам 
связи 

1.1, 1.2 Линии связи за 
пределами КЗ 

СКЗИ для защиты ПДн, 
передаваемых по кана-
лам связи, выходящим 
за пределы КЗ 

2 
Перехват ПДн, пере-
даваемых по каналам 
связи 

2,1 Линии связи 
внутри КЗ 

СКЗИ для защиты ПДн, 
передаваемых по кана-
лам связи внутри КЗ 

3 

Перехват парольной 
информации, переда-
ваемой по каналам 
связи. При необходи-
мости их последую-
щая расшифровка. 
Парольная информа-
ция используется 
непосредственно для 
доступа к сетевым 
сервисам или для ре-
ализации replay-атак 

1.1, 1.2 Линии связи за 
пределами КЗ 

СЗИ от НСД, обеспечи-
вающие идентификацию 
и проверку подлинности 
пользователя при входе 
в систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не ме-
нее шести буквенно-
цифровых символов, 
применение других но-
сителей информации 
для надежной иденти-
фикации и аутентифи-
кации пользователей 

4 

Перехват парольной 
информации, переда-
ваемой по каналам 
связи. При необходи-
мости их последую-
щая расшифровка. 
Парольная информа-
ция используется 
непосредственно для 
доступа к сетевым 
сервисам или для ре-
ализации replay-атак 

2,1 Линии связи 
внутри КЗ 

СЗИ от НСД, обеспечи-
вающие идентификацию 
и проверку подлинности 
пользователя при входе 
в систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не ме-
нее шести буквенно-
цифровых символов. 
СКЗИ для защиты ПДн, 
передаваемых по кана-
лам связи, выходящим 
за пределы КЗ 
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№ 
п/п 

Название угрозы 
(способ реализации 
угрозы) 

Источник 
угрозы 

Объект воздей-
ствия 

Возможные  
технические  
меры по  
нейтрализации угрозы 

5 

Загрузка ОС с внешне-
го носителя информа-
ции. Получение досту-
па к файловой систе-
ме, включая файлы 
БД, содержащие ПДн 

2.1, 2.2 Серверы ИСПДн 

Модули доверенной за-
грузки или СКЗИ для 
защиты ПДн, хранимых 
на жестких дисках 

6 

Загрузка ОС с внешне-
го носителя информа-
ции. Получение досту-
па к файловой систе-
ме, включая файлы 
системы безопасно-
сти. Расшифровка хе-
шей паролей и ис-
пользование паролей 
для доступа к ИСПДн 

2.1, 2.2 АРМы ИСПДн 

Модули доверенной за-
грузки, СКЗИ для защи-
ты ПДн, хранимых на 
жестких дисках 

7 

Загрузка ОС с внеш-
него носителя инфор-
мации. Получение до-
ступа к файловой си-
стеме, включая фай-
лы системы безопас-
ности. Расшифровка 
хешей паролей и ис-
пользование паролей 
для доступа к ИСПДн 

2.1, 2.2 Серверы ИСПДн 

СЗИ от НСД, обеспечи-
вающие идентификацию 
и проверку подлинности 
пользователя при входе 
в систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не ме-
нее шести буквенно-
цифровых символов, 
или применение других 
носителей информации 
для надежной иденти-
фикации и аутентифи-
кации пользователей, 

8 

Загрузка ОС с внешне-
го носителя информа-
ции. Получение досту-
па к файловой систе-
ме, включая файлы 
системы безопасно-
сти. Расшифровка хе-
шей паролей и ис-
пользование паролей 
для доступа к ИСПДн 

2.1, 2.2 АРМы ИСПДн 

СЗИ от НСД, обеспечи-
вающие идентификацию 
и проверку подлинности 
пользователя при входе 
в систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не ме-
нее шести буквенно-
цифровых символов, 
применение других но-
сителей информации 
для надежной иденти-
фикации и аутентифи-
кации пользователей, 
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№ 
п/п 

Название угрозы 
(способ реализации 
угрозы) 

Источник 
угрозы 

Объект воздей-
ствия 

Возможные  
технические  
меры по  
нейтрализации угрозы 

9 
Кража съемных носи-
телей информации, 
содержащих ПДн 

1.1, 1.2, 
2.1, 2.2 

Физические но-
сители инфор-
мации 

СЗИ от НСД, обеспечи-
вающие контроль нако-
пителей, использование 
внешних СКЗИ для за-
щиты ПДн, хранимых на 
внешних накопителях 

10 

Съем информации, 
содержащих ПДн, при 
подключении накопи-
теля к АРМ, управля-
емому потенциальным 
нарушителем 

1.1, 1.2, 
2.1, 2.2 

Физические но-
сители инфор-
мации 

СЗИ от НСД, обеспечи-
вающие контроль ис-
пользования внешних 
накопителей  

11 

Запись информации, 
содержащей ПДн, на 
внешние носители 
информации 

2.1, 2.2 
Физические но-
сители инфор-
мации 

СЗИ от НСД, обеспечи-
вающие контроль ис-
пользования внешних 
накопителей 

12 

Получение доступа к 
ИСПДн в обход пра-
вил разграничения до-
ступа по логическим 
именам терминалов, 
технических средств, 
узлов сети, каналов 
связи 

1.1, 1.2 

Пограничные 
МЭ, отделяющие 
корпоративную 
сеть от сети свя-
зи общего поль-
зования; сред-
ства контроля 
доступа на сер-
верах ИСПДн 

СЗИ от НСД, обеспечи-
вающие идентификацию 
терминалов, техниче-
ских 
средств, узлов сети, ка-
налов связи, внешних 
устройств по логическим 
именам 
и 
целостность программ-
ных средств системы 
защиты персональных 
данных, обрабатывае-
мой информации, а так-
же неизменность 
программной среды 
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№ 
п/п 

Название угрозы 
(способ реализации 
угрозы) 

Источник 
угрозы 

Объект воздей-
ствия 

Возможные  
технические  
меры по  
нейтрализации угрозы 

13 

Получение доступа к 
ИСПДн в обход пра-
вил разграничения до-
ступа по логическим 
именам терминалов, 
технических средств, 
узлов сети, каналов 
связи 

2.1, 2.2 

МЭ, отделяющие 
сегменты ИСПДн 
от других сег-
ментов корпора-
тивной сети; 
средства кон-
троля доступа на 
серверах ИСПДн 

ЗИ от НСД, обеспечи-
вающие идентификацию 
терминалов, техниче-
ских 
средств, узлов сети, ка-
налов связи, внешних 
устройств по логическим 
именам 
и 
целостность программ-
ных средств системы 
защиты персональных 
данных, обрабатывае-
мой информации, а так-
же неизменность про-
граммной среды 

14 

Получение доступа к 
интерфейсам ИСПДн 
в обход правил филь-
трации сетевых паке-
тов 

1.1, 1.2 

Пограничные 
МЭ, отделяющие 
корпоративную 
сеть от сети свя-
зи общего поль-
зования 

Средства межсетевого 
экранирования, которые 
обеспечивают выполне-
ние следующих функ-
ций: - фильтрацию на 
сетевом уровне для 
каждого сетевого пакета 
независимо (решение о 
фильтрации принимает-
ся на основе сетевых 
адресов отправителя и 
получателя или на ос-
нове других эквивалент-
ных атрибутов); - филь-
трацию пакетов служеб-
ных протоколов, служа-
щих для диагностики и 
управления работой се-
тевых устройств; - 
фильтрацию с учетом 
входного и выходного 
сетевого интерфейса 
как средства проверки 
подлинности сетевых 
адресов; - фильтрацию 
с учетом любых значи-
мых полей сетевых па-
кетов; - регистрацию и 
учет фильтруемых паке-
тов (в параметры реги-
страции включаются ад-
рес, время и результат 
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фильтрации) 
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№ 
п/п 

Название угрозы 
(способ реализации 
угрозы) 

Источник 
угрозы 

Объект воздей-
ствия 

Возможные  
технические  
меры по  
нейтрализации угрозы 

15 

Получение доступа к 
интерфейсам ИСПДн 
в обход правил филь-
трации сетевых паке-
тов 

2.1 

МЭ, отделяющие 
сегменты ИСПДн 
от других сег-
ментов корпора-
тивной сети 

Средства межсетевого 
экранирования, которые 
обеспечивают выполне-
ние следующих функ-
ций: - фильтрацию на 
сетевом уровне для 
каждого сетевого пакета 
независимо (решение о 
фильтрации принимает-
ся на основе сетевых 
адресов отправителя и 
получателя или на ос-
нове других эквивалент-
ных атрибутов); - филь-
трацию пакетов служеб-
ных протоколов, служа-
щих для диагностики и 
управления работой се-
тевых устройств; - 
фильтрацию с учетом 
входного и выходного 
сетевого интерфейса 
как средства проверки 
подлинности сетевых 
адресов; - фильтрацию 
с учетом любых значи-
мых полей сетевых па-
кетов; - регистрацию и 
учет фильтруемых паке-
тов (в параметры реги-
страции включаются ад-
рес, время и результат 
фильтрации) 
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№ 
п/п 

Название угрозы 
(способ реализации 
угрозы) 

Источник 
угрозы 

Объект воздей-
ствия 

Возможные  
технические  
меры по  
нейтрализации угрозы 

16 

Получение доступа к 
интерфейсам ИСПДн 
в обход механизма 
аутентификации до-
ступа к сети 

1.1, 1.2 

Пограничные 
МЭ, отделяющие 
корпоративную 
сеть от сети свя-
зи общего поль-
зования  

 Средства межсетевого 
экранирования, которые 
обеспечивают выполне-
ние следующих функ-
ций: - аутентификацию 
входящих и исходящих 
запросов методами, 
устойчивыми к пассив-
ному и (или) активному 
прослушиванию сети - 
предотвращение досту-
па неидентифицирован-
ного пользователя или 
пользователя, подлин-
ность идентификации 
которого при аутенти-
фикации не подтверди-
лась следующих функ-
ций: - аутентификацию 
входящих и исходящих 
запросов методами, 
устойчивыми к пассив-
ному и (или) активному 
прослушиванию сети - 
предотвращение досту-
па неидентифицирован-
ного пользователя или 
пользователя, подлин-
ность идентификации 
которого при аутенти-
фикации не подтверди-
лась 
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№ 
п/п 

Название угрозы 
(способ реализации 
угрозы) 

Источник 
угрозы 

Объект воздей-
ствия 

Возможные  
технические  
меры по  
нейтрализации угрозы 

17 

Получение доступа к 
интерфейсам ИСПДн 
путем компрометации 
учетной записи с при-
вилегиями админи-
стратора МЭ. Аутен-
тификация на МЭ под 
учетной записью ад-
министратора и вне-
сение модификаций в 
правила фильтрации 

1.1, 1.2 

Пограничные 
МЭ, отделяющие 
корпоративную 
сеть от сети свя-
зи общего поль-
зования  

 Средства межсетевого 
экранирования, которые 
обеспечивают выполне-
ние следующих функ-
ций: - идентификацию и 
аутентификацию адми-
нистратора межсетевого 
экрана при его локаль-
ных запросах на доступ 
по идентификатору (ко-
ду) и паролю условно-
постоянного действия; - 
регистрацию входа (вы-
хода) администратора 
межсетевого экрана в 
систему (из системы) 
либо загрузки и инициа-
лизации системы и ее 
программного останова 
(регистрация выхода из 
системы не проводится 
в моменты аппаратурно-
го отключения межсете-
вого экрана); - регистра-
цию запуска программ и 
процессов (заданий, за-
дач); контроль целост-
ности своей программ-
ной и информационной 
части 

18 

Получение доступа к 
интерфейсам ИСПДн 
путем компрометации 
учетной записи с при-
вилегиями админи-
стратора МЭ. Аутен-
тификация на МЭ под 
учетной записью ад-
министратора и вне-
сение модификаций в 
правила фильтрации 

2.1 

МЭ, отделяющие 
сегменты ИСПДн 
от других сег-
ментов корпора-
тивной сети 

Средства межсетевого 
экранирования, которые 
обеспечивают выполне-
ние следующих функ-
ций: - идентификацию и 
аутентификацию адми-
нистратора межсетевого 
экрана при его локаль-
ных запросах на доступ 
по идентификатору (ко-
ду) и паролю условно-
постоянного действия; - 
регистрацию входа (вы-
хода) администратора 
межсетевого экрана в 
систему (из системы) 
либо загрузки и инициа-
лизации системы и ее 
программного останова 
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№ 
п/п 

Название угрозы 
(способ реализации 
угрозы) 

Источник 
угрозы 

Объект воздей-
ствия 

Возможные  
технические  
меры по  
нейтрализации угрозы 
(регистрация выхода из 
системы не проводится 
в моменты аппаратурно-
го отключения межсете-
вого экрана); - регистра-
цию запуска программ и 
процессов (заданий, за-
дач); контроль целост-
ности своей программ-
ной и информационной 
части  

19 

Получение доступа к 
интерфейсам ИСПДн 
из-за сбоев и отказов 
МЭ 

1.1, 1.2 

Пограничные 
МЭ, отделяющие 
корпоративную 
сеть от сети свя-
зи общего поль-
зования 

Угроза  нейтрализована 
путем применения орга-
низационных мер 

20 

Получение доступа к 
интерфейсам ИСПДн 
из-за сбоев и отказов 
МЭ 

2.1 

МЭ, отделяющие 
сегменты ИСПДн 
от других сег-
ментов корпора-
тивной сети 

Угроза нейтрализована 
путем применения орга-
низационных мер 

21 

Подбор паролей к 
средствам удаленного 
управления (и другим 
сетевым сервисам). 
Эксплуатация уязви-
мостей, позволяющих 
повысить привилегии 
в системе 

2.1, 2.2 

Сетевые компо-
ненты в составе 
ИСПДн, приме-
няемые на сер-
верах ИСПДн 

СЗИ от НСД, обеспечи-
вающие идентификацию 
и проверку подлинности 
пользователя при входе 
в систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не ме-
нее шести буквенно-
цифровых символов, 
или СЗИ от НСД, обес-
печивающие регистра-
цию входа (выхода) 
пользователей в систе-
му (из системы) (реги-
страция выхода из си-
стемы не проводится в 
моменты аппаратурного 
отключения информа-
ционной системы; в па-
раметрах регистрации 
указываются дата и 
время входа (выхода) 
пользователя в систему 
(из системы), результат 
попытки входа (успеш-
ная или неуспешная), 
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№ 
п/п 

Название угрозы 
(способ реализации 
угрозы) 

Источник 
угрозы 

Объект воздей-
ствия 

Возможные  
технические  
меры по  
нейтрализации угрозы 
идентификатор (код или 
фамилия) пользователя, 
предъявленный при по-
пытке доступа  
и применение других 
носителей информации 
для надежной иденти-
фикации и аутентифи-
кации пользователей  

22 

Подбор паролей к 
средствам удаленного 
управления (и другим 
сетевым сервисам). 
Эксплуатация уязви-
мостей, позволяющих 
повысить привилегии 
в системе 

2.1, 2.2 

Сетевые компо-
ненты в составе 
ИСПДн, приме-
няемые на АР-
Мах ИСПДн 

СЗИ от НСД, обеспечи-
вающие идентификацию 
и проверку подлинности 
пользователя при входе 
в систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не ме-
нее шести буквенно-
цифровых символов, 
или СЗИ от НСД, обес-
печивающие регистра-
цию входа (выхода) 
пользователей в систе-
му (из системы) (реги-
страция выхода из си-
стемы не проводится в 
моменты аппаратурного 
отключения информа-
ционной системы; в па-
раметрах регистрации 
указываются дата и 
время входа (выхода) 
пользователя в систему 
(из системы), результат 
попытки входа (успеш-
ная или неуспешная), 
идентификатор (код или 
фамилия) пользователя, 
предъявленный при по-
пытке доступа  
и применение других 
носителей информации 
для надежной иденти-
фикации и аутентифи-
кации пользователей  
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№ 
п/п 

Название угрозы 
(способ реализации 
угрозы) 

Источник 
угрозы 

Объект воздей-
ствия 

Возможные  
технические  
меры по  
нейтрализации угрозы 

23 

Эксплуатация уязви-
мостей сетевых сер-
висов для получения 
удаленного доступа. 
Эксплуатация уязви-
мостей, позволяющих 
повысить привилегии 
в системе 

2.1, 2.2 

Сетевые компо-
ненты в составе 
ИСПДн, приме-
няемые на сер-
верах ИСПДн 

Средства (системы) 
анализа защищенности, 
средства (системы) об-
наружения вторжений 

24 

Эксплуатация уязви-
мостей 0441етевых 
сервисов для получе-
ния удаленного досту-
па. Эксплуатация уяз-
вимостей, позволяю-
щих повысить приви-
легии в системе 

2.1, 2.2 

Сетевые компо-
ненты в составе 
ИСПДн, приме-
няемые на АР-
Мах ИСПДн 

Средства (системы) 
анализа защищенности, 
средства (системы) об-
наружения вторжений 

25 

Подбор паролей к 
учетной записи ОС 
при наличии физиче-
ского доступа к систе-
ме 

2.1, 2.2 ОС на серверах 
ИСПДн 

СЗИ от НСД, обеспечи-
вающие идентификацию 
и проверку подлинности 
пользователя при входе 
в систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не ме-
нее шести буквенно-
цифровых символов, 
или СЗИ от НСД, обес-
печивающие регистра-
цию входа (выхода) 
пользователей в систе-
му (из системы) (реги-
страция выхода из си-
стемы не проводится в 
моменты аппаратурного 
отключения информа-
ционной системы; в па-
раметрах регистрации 
указываются дата и 
время входа (выхода) 
пользователя в систему 
(из системы), результат 
попытки входа (успеш-
ная или неуспешная), 
идентификатор (код или 
фамилия) пользователя, 
предъявленный при по-
пытке доступа  
и других носителей ин-
формации для надеж-
ной идентификации и 
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№ 
п/п 

Название угрозы 
(способ реализации 
угрозы) 

Источник 
угрозы 

Объект воздей-
ствия 

Возможные  
технические  
меры по  
нейтрализации угрозы 
аутентификации поль-
зователей  

26 

Подбор паролей к 
учетной записи ОС 
при наличии физиче-
ского доступа к систе-
ме 

2.1, 2.2 ОС на АРМах 
ИСПДн 

СЗИ от НСД, обеспечи-
вающие идентификацию 
и проверку подлинности 
пользователя при входе 
в систему по паролю 
условно-постоянного 
действия длиной не ме-
нее шести буквенно-
цифровых символов, 
или СЗИ от НСД, обес-
печивающие регистра-
цию входа (выхода) 
пользователей в систе-
му (из системы) (реги-
страция выхода из си-
стемы не проводится в 
моменты аппаратурного 
отключения информа-
ционной системы; в па-
раметрах регистрации 
указываются дата и 
время входа (выхода) 
пользователя в систему 
(из системы), результат 
попытки входа (успеш-
ная или неуспешная), 
идентификатор (код или 
фамилия) пользователя, 
предъявленный при по-
пытке доступа  
и применение других 
носителей информации 
для надежной иденти-
фикации и аутентифи-
кации пользователей  
 

27 

Получение несанкцио-
нированного доступа к 
томам, каталогам, 
файлам БД 

2.1, 2.2 Файлы БД, со-
держащей ПДн 

СЗИ от НСД, обеспечи-
вающие идентификацию 
программ, томов, ката-
логов, файлов по име-
нам и контроль доступа 
пользователей к защи-
щаемым ресурсам в со-
ответствии с матрицей 
доступа и регистрацию 
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№ 
п/п 

Название угрозы 
(способ реализации 
угрозы) 

Источник 
угрозы 

Объект воздей-
ствия 

Возможные  
технические  
меры по  
нейтрализации угрозы 
попыток доступа про-
граммных средств к до-
полнительным защища-
емым объектам доступа 
(программам, томам, ка-
талогам, файлам) (в па-
раметрах регистрации 
указываются дата и 
время попытки доступа к 
защищаемому объекту с 
указанием ее результа-
та (успешная, неуспеш-
ная), идентификатор 
пользователя, специфи-
кация защищаемого 
объекта (логическое имя 
(номер))) и целостность 
программных средств 
системы защиты персо-
нальных данных, обра-
батываемой информа-
ции, а также неизмен-
ность программной сре-
ды  

28 

Получение несанкцио-
нированного доступа к 
ПДн путем доступа к 
неочищенным осво-
бождаемым областям 
оперативной памяти 

2.2 ОС на серверах 
ИСПДн СЗИ от НСД 

29 

Получение несанкцио-
нированного доступа к 
ПДн путем доступа к 
неочищенным осво-
бождаемым областям 
оперативной памяти 

2.2 ОС на АРМах 
ИСПДн СЗИ от НСД 

30 

Внедрение вредонос-
ных программ при 
наличии физического 
доступа к системе. 
Использование вре-
доносных модулей 
для перехвата пере-
даваемых ПДн, пере-
хвата паролей, орга-
низации удаленного 
доступа к системе 

1.1, 1.2, 
2.1, 2.2 

Компоненты ОС, 
включая сетевые 
компоненты, 
серверные ком-
поненты ПО ИС-
ПДн, СУБД, 
файлы БД на 
серверах ИСПДн 

Средства антивирусной 
защиты 
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№ 
п/п 

Название угрозы 
(способ реализации 
угрозы) 

Источник 
угрозы 

Объект воздей-
ствия 

Возможные  
технические  
меры по  
нейтрализации угрозы 

31 

Внедрение вредонос-
ных программ при 
наличии физического 
доступа к системе. 
Использование вре-
доносных модулей 
для перехвата пере-
даваемых ПДн, пере-
хвата паролей, орга-
низации удаленного 
доступа к системе 

1.1, 1.2, 
2.1, 2.2 

Компоненты ОС, 
включая сетевые 
компоненты, 
клиентские ком-
поненты ПО ИС-
ПДн на АРМах 
ИСПДн 

Средства антивирусной 
защиты 

32 

Внедрение вредонос-
ных программ по сети 
путем эксплуатации 
уязвимостей ПО или 
методов социальной 
инженерии. Использо-
вание вредоносных 
модулей для перехва-
та передаваемых ПДн, 
перехвата паролей, 
организации удален-
ного доступа к систе-
ме 

1.1, 1.2, 
2.1, 2.2 

Компоненты ОС, 
включая сетевые 
компоненты, 
серверные ком-
поненты ПО ИС-
ПДн, СУБД, 
файлы БД на 
серверах ИСПДн 

Средства антивирусной 
защиты, средства (си-
стемы) обнаружения 
вторжений 

33 

Внедрение вредонос-
ных программ по сети 
путем эксплуатации 
уязвимостей ПО или 
методов социальной 
инженерии. Использо-
вание вредоносных 
модулей для перехва-
та передаваемых ПДн, 
перехвата паролей, 
организации удален-
ного доступа к систе-
ме 

1.1, 1.2, 
2.1, 2.2 

Компоненты ОС, 
включая сетевые 
компоненты, 
клиентские ком-
поненты ПО ИС-
ПДн на АРМах 
ИСПДн 

Средства антивирусной 
защиты или средства 
(системы) обнаружения 
вторжений 

34 

Внесение изменений в 
логику работы ПО пу-
тем подмены библио-
тек и / или патчинга 
приложения и / или 
изменения конфигура-
ционных файлов при-
ложения 

2.1, 2.2 

Компоненты ОС, 
включая сетевые 
компоненты, 
серверные ком-
поненты ПО ИС-
ПДн, СУБД на 
серверах ИСПДн 

СЗИ от НСД 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

      
ПАМР.425790.118.П2.02 

Лист 
      71 

Изм. Кол.у
ч 

Лист №до
 

Подпись Дата 

Формат А4 



 

№ 
п/п 

Название угрозы 
(способ реализации 
угрозы) 

Источник 
угрозы 

Объект воздей-
ствия 

Возможные  
технические  
меры по  
нейтрализации угрозы 

35 

Внесение изменений в 
логику работы ПО пу-
тем подмены библио-
тек и / или патчинга 
приложения и / или 
изменения конфигура-
ционных файлов при-
ложения 

2.1, 2.2 

Компоненты ОС, 
включая сетевые 
компоненты, 
клиентские ком-
поненты ПО ИС-
ПДн на АРМах 
ИСПДн 

СЗИ от НСД 

36 

Получение доступа к 
содержимому БД в об-
ход существующих 
правил разграничения 
доступа путем эксплу-
атации уязвимостей 
СУБД 

2.2 СУБД 

Средства (системы) 
анализа защищенности 
или средства (системы) 
обнаружения вторжений 

37 

Получение доступа к 
содержимому БД в об-
ход существующих 
правил разграничения 
доступа путем эксплу-
атации уязвимостей 
прикладного ПО 

2.2 
Серверные ком-
поненты ПО ИС-
ПДн 

Средства (системы) 
анализа защищенности, 
средства (системы) об-
наружения вторжений) и 
СЗИ от НСД 

38 

Получение доступа к 
содержимому БД в об-
ход существующих 
правил разграничения 
доступа путем эксплу-
атации уязвимостей 
прикладного ПО 

2.2 
Клиентские ком-
поненты ПО ИС-
ПДн 

Средства (системы) 
анализа защищенности, 
средства (системы) об-
наружения вторжений) и 
СЗИ от НСД 

39 

Получение несанкцио-
нированного доступа к 
содержимому отдель-
ных записей и полей 
записей БД, содержа-
щих ПДн 

2.2 
СУБД, сервер-
ные компоненты 
ПО ИСПДн 

СЗИ от НСД 

40 

Вывод информации, 
содержащей ПДн, пу-
тем распечатывания 
экранных форм 

2.2 
Клиентские ком-
поненты ПО ИС-
ПДн 

СЗИ от НСД 

41 

Получение доступа к 
ИСПДн ввиду некор-
ректной настройки 
средств защиты на 
отдельных программ-
ных и программно-
аппаратных средствах 
в составе ИСПДн 

1.1, 1.2, 
2.1, 2.2 

Любой из типов 
объекта среды 
на любом из 
уровней иерар-
хии информаци-
онной инфра-
структуры 

Средства централизо-
ванного управления си-
стемой защиты персо-
нальных данных ин-
формационной системы, 
автоматизированное 
рабочее место админи-
стратора ПОИБ, тести-
рование компонентов 
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8. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПДН И ПОДСИСТЕМ  

На основе анализа моделей угроз и нарушителя системы-112, функциональных 

характеристик сертифицированных средств защиты информации и технического зада-

ния на создание системы-112 были разработаны описанные ниже технические реше-

ния, реализующие модель защиты и функции назначения. 

Компоненты подсистемы обеспечения информационной безопасности системы-

112 комплексно выполняют функции по защите информации, ориентированные на эф-

фективное обеспечение информационной безопасности системы-112. 

Система защиты информации создается в составе следующих подсистем: 

• защиты от НСД (реализующей функции управления доступом, регистрации 

и учета, обеспечения целостности); 

• межсетевого экранирования; 

• криптографической защиты; 

• антивирусной защиты (защиты от вредоносного ПО); 

• анализа защищенности; 

• обнаружения вторжений. 

Управление доступом (разграничение доступа) предназначено для защиты ин-

формационных ресурсов системы-112 от несанкционированного доступа к ним. Основ-

ными средствами управления доступом являются средства идентификации и аутенти-

фикации пользователей. Задачей идентификации и аутентификации является опреде-

ление и верификация пользователей при доступе к системе по его уникальному иден-

тификатору и/или ключу. При этом необходимо запретить доступ к защищаемым ре-

сурсам пользователей, не прошедших процедуру идентификации и аутентификации.  

Назначение функции регистрации и уч ѐта пока   и-

онной безопасности заключается в обеспечении хранения, обработки данных журналов 

безопасности и визуализации событий безопасности. Регистрация и уч ѐт показателей 

состояния информационной безопасности обеспечивается за счет обработки данных 

журналов безопасности и анализа событий безопасности. Администратору безопасно-

сти предоставляется возможность просмотра и анализа событий безопасности систе-

мы с его рабочего места. Контроль содержания журналов безопасности должен обес-

печить обнаружение и регистрацию всех событий (действий пользователей, попыток 

НСД и т.п.), которые могут повлечь за собой нарушение принятых требований в части 

безопасности информации и привести к возникновению инцидентов безопасности. Ре-

зультаты регистрации обеспечивают управление информационной безопасностью.  
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Криптографическая защита информационного обмена предназначена для за-

щиты конфиденциальной информации пользователей при ее передаче по IP/MPLS-

сети.  

Обеспечение целостности призвано предотвратить несанкционированное из-

менение системных файлов операционных систем и прикладного ПО, помешать внед-

рению и установке посторонних программ или других программных компонентов.  

Защита от вредоносного ПО призвана контролировать все потенциальные ис-

точники проникновения компьютерных вирусов, выявлять и удалять вирусы, которые 

могут присутствовать в ресурсах системы.  

Одними из основных элементов защиты ресурсов от НСД на сетевом уровне 

является межсетевое экранирование, основанное на принципах фильтрации сетевых 

пакетов на основе адресной и другой информации, содержащейся в них. Эта техноло-

гия предназначена для защиты одной сети от несанкционированного доступа к инфор-

мации из другой сети.  

Обнаружение вторжений заключается в контроле всего разрешенного инфор-

мационного обмена между ресурсами системы-112, выявлении и предотвращении уда-

ленного программного воздействия на ресурсы системы-112.  

Функциональный блок анализа защищенности призван контролировать уровень 

защищенности ресурсов системы, выявлять имеющиеся уязвимости в системном и 

прикладном ПО системы-112 и своевременно устранять их. 

Для построения ПОИБ-112 используется комплексный подход к защите инфор-

мации, который заключается в рациональном сочетании различных организационных и 

программно-технических мер и средств с учетом требований действующих норматив-

но-правовых и нормативно-технических документов, что позволяет выработать си-

стемное техническое решение по обеспечению безопасности информации в системе-

112, учесть технологии и специфику функционирования объекта автоматизации. Это 

решение, наряду с использованием дополнительных сертифицированных средств за-

щиты информации, применяет штатные защитные механизмы СУБД, операционных 

систем и телекоммуникационного оборудования. Данный подход позволяет сделать 

ПОИБ-112 гибкой и масштабируемой.  

Архитектура и технические решения по ПОИБ-112 учитывают необходимость 

минимизировать накладные расходы, связанные с созданием, настройкой, эксплуата-

цией и развитием предлагаемых технических решений по защите в рамках требований 

российского законодательства и нормативных требований федеральных регулирующих 

органов в области защиты информации. Это достигается за счет:  
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• использования унифицированных и стандартизированных решений по за-

щите информации;  

• применения апробированных на практике и рекомендованных к примене-

нию решений по защите информации;  

• использования передовых технологий защиты по созданию защищенных 

АС;  

• использования встроенных механизмов защиты системного и прикладного 

программного обеспечения АС;  

• учета перспектив развития современных информационных технологий;  

• оптимизации материальных и финансовых затрат. 

 

8.1. Обобщ ѐнная модель защиты  

Весь информационный обмен в рамках системы-112 должен осуществляется с 

использованием технологии VPN-туннелей, обеспечивающей криптографическую за-

щиту информации с использованием алгоритма ГОСТ 28147-89.  

Трафик взаимодействия системы-112 с вышестоящими и смежными системами, 

а также расшифрованный трафик дополнительно проверяется и контролируется сред-

ствами межсетевого экранирования и средствами защиты от сетевых атак, направлен-

ных на систему-112.  

Идентификация и аутентификация пользователей при доступе к ресурсам си-

стемы-112, а также распределение доступа пользователей к информации в системе 

осуществляется при помощи сертифицированных ФСТЭК России СЗИ от НСД и штат-

ными средствами прикладного ПО системы-112 в соответствии с матрицей доступа. 

Доступ к ресурсам получают только те пользователи, которые успешно прошли данную 

процедуру. 

Все действия пользователей в системе-112 регистрируются с помощью штат-

ных средств операционных систем, СУБД и сертифицированных ФСТЭК России СЗИ от 

НСД.  

С целью контроля защищенности ресурсов системы-112 и выявления уязвимо-

стей прикладного и системного ПО, ПТС системы осуществляется их регулярное ска-

нирование с использованием сертифицированных ФСТЭК России средств анализа за-

щищенности.  

Защита АРМ пользователей системы-112 от вредоносного программного обес-

печения обеспечивается применением на них антивирусного ПО. 
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8.2. Подсистема защиты от НСД  

Подсистемы должны быть реализованы функции по защите информации от не-

санкционированного доступа, включающие в себя управление доступом, регистрацию и 

учет действий пользователей и процессов, обеспечение целостности. 

Защита информации от НСД в рамках СЗИ реализуется средствами ОС «Про-

теп-Линукс» и встроенными механизмами ППО на серверах, сертифицированными 

средствами «Secret Net 7» и «еТокеп» на АРМ. 

8.2.1. СЗИ от НСД Secret Net 7 

Подсистема защиты от НСД предназначена для предотвращения возможности 

неавторизованного доступа к данным и функциям управления Системы-112 а также 

для управления доступом пользователей к информации, расположенной в системе. 

Ограничение доступа к техническим средствам АРМ пользователей Системы-

112 реализуется при помощи организационно-технических мер, включающими  в себя 

опечатывание АРМ. 

Управление и разграничение доступа пользователей к информации в системе, 

реализуется при помощи СЗИ от НСД Secret Net 7, а также с использованием  штатных 

средств Системы-112 в соответствии с матрицей доступа. 

Система Secret Net 7 совместно с ОС Windows и eToken обеспечивает иденти-

фикацию и аутентификацию пользователя с помощью программно-аппаратных средств 

при его входе в систему. 

Функция управления доступом пользователей к конфиденциальной информа-

ции, реализованные в СЗИ от НСД Secret Net, позволяют каждому информационному 

ресурсу назначить один их трёх уровней конфиденциальности: «Не конфиденциально», 

«Конфиденциально», «Строго конфиденциально», а каждому пользователю – уровень 

допуска. Доступ осуществляется по результатам сравнения уровня допуска с категори-

ей конфиденциальности информации. 

СЗИ от НСД Secret Net обеспечивает разграничение доступа к устройствам с 

целью предотвращения несанкционированного копирования информации с защищае-

мого компьютера. Существует возможность запретить, либо разрешить пользователям 

работу с любыми портами/устройствами. 

Разграничивается доступ к следующим портам/устройствам: 

- последовательные и параллельные порты; 

- сменные, логические и оптические диски; 

- USB-порты. 
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Поддерживается контроль подключения устройств на шинах USB, PCMCIA, 

IEEE1394 по типу и серийному номеру, права доступа на эти устройства задаются не 

только для отдельных пользователей, но и для групп пользователей. 

Также существует возможность запретить использование сетевых интерфейсов 

— Ethernet, 1394 FireWire, Bluetooth, IrDA, WiFi. 

Для каждого пользователя компьютера СЗИ от НСД Secret Net позволяет 

сформировать определённый перечень программ, разрешенных для запуска. Он может 

быть задан как индивидуально для каждого пользователя, так и определен на уровне 

групп пользователей. Применение этого режима позволяет исключить распростране-

ние вирусов, «червей» и шпионского ПО, а также использования ПК в качестве игровой 

приставки. 

Для слежения за неизменностью контролируемых объектов с целью защиты их 

от модификации используется контроль целостности, который проводится в автомати-

ческом режиме в соответствии с некоторым заданным расписанием. 

Объектами контроля могут быть файлы, каталоги, элементы системного ре-

естра и секторы дисков. Каждый тип объектов имеет свой набор контролируемых па-

раметров. Так, файлы могут контролироваться на целостность содержимого, прав до-

ступа, атрибутов, а также на их существование, т.е. на наличие файлов по заданному 

пути. При обнаружении несоответствия предусмотрены следующие варианты реакции 

на возникающие ситуации нарушения целостности: 

• регистрация события в журнале Secret Net; 

• блокировка компьютера; 

• восстановление повреждённой/модифицированной информации; 

• отклонение или принятие изменений. 

Перед входом пользователя в систему производится функциональный само-

контроль подсистем, который предназначен для обеспечения гарантии того, что к мо-

менту завершения загрузки ОС все ключевые компоненты Secret Net 7 загружены и 

функционируют. 

В СЗИ от НСД Secret Net 7 реализована функция контроля вывода конфиден-

циальной информации на печать. Так, при разрешённом выводе конфиденциальной 

информации на печать документы автоматически маркируются в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами. Факт печати отображается в журнале защиты Secret 

Net 7. 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

      
ПАМР.425790.118.П2.02 

Лист 
      77 

Изм. Кол.у
ч 

Лист №до
 

Подпись Дата 

Формат А4 



 
Уничтожение данных в Secret Net 7 достигается путем записи случайной после-

довательности на место удаленной информации в освобождаемую область диска. Для 

большей надежности может быть выполнено до 10 циклов (проходов) затирания. 

Система Secret Net 7 регистрирует все события, происходящие на компьютере: 

включение/выключение компьютера, вход/выход пользователей, события НСД, запуск 

приложений, обращения к конфиденциальной информации, контроль вывода конфи-

денциальной информации на печать и отчуждаемые носители и т.п. 

В Secret Net 7 реализована возможность экспорта и импорта различных пара-

метров системы. После проверки корректности работы защитных механизмов на ком-

пьютере, принимаемом за эталонный, выполняется экспорт значений параметров в 

файл. Далее значения импортируются на необходимое количество компьютеров. 

Основные функции: 

• Разграничение доступа 

• Управление доступом пользователей к конфиденциальным данным 

• Разграничение доступа к устройствам 

• Разграничение доступа пользователей к принтерам 

• Доверенная информационная среда 

• Замкнутая программная среда 

• Контроль целостности 

• Контроль аппаратной конфигурации компьютера 

• Гарантированное затирание данных 

• Функциональный контроль 

• Защита информации в процессе хранения 

• Контроль печати конфиденциальной информации 

• Теневое копирование информации 

• Регистрация событий 

• Удобство управления и настроек 

• Импорт и экспорт параметров 

• Формирование отчетов 

Сетевой вариант Secret Net может быть, успешно развернут в сложной домен-

ной сети с большим количеством филиалов и удаленных офисов. При этом можно вы-

строить сервера безопасности с иерархией подчиненности, что позволяет разворачи-

вать сетевую структуру системы Secret Net с учетом различных особенностей построе-

ния сети и распределения полномочий между администраторами. 

Система централизованного управления 
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На начальном этапе развертывания системы Secret Net 7 необходимо соответ-

ствующим образом подготовить структуру Active Directory. Регистрация конфигураци-

онных данных осуществляется однократно в лесу доменов при установке сервера без-

опасности.  

Управление системой Secret Net осуществляется с помощью специальных про-

граммных средств, устанавливаемых при развертывании системы. Средства управле-

ния предоставляют возможности для настройки системы и изменения состояния объ-

ектов, а также для контроля функционирования защищаемых компьютеров. Для управ-

ления защищаемыми компьютерами и контроля их функционирования используется 

программа оперативного управления. Эта программа устанавливается в качестве от-

дельного программного средства на рабочих местах администраторов. 

Централизованное конфигурирование 

Типовые задачи администратора безопасности, для выполнения которых ис-

пользуется программа оперативного управления в режиме конфигурирования: 

Настройка централизованного сбора локальных журналов безопасности. 

Позволяет задать условия для передачи локальных журналов на сервер безопасности 

и расписание запуска процесса передачи. Это позволяет минимизировать загружен-

ность сетевых каналов и не допустить переполнения журналов на защищаемых компь-

ютерах. 

Настройка автоматического архивирования журналов безопасности. 

Наряду с обеспечением сохранности информации архивирование дает возможность 

вывести из базы данных неактуальные сведения, чтобы сократить время выполнения 

запросов к БД. Архивирование может выполняться по заданному расписанию для сер-

вера безопасности или по специальной команде. 

Настройка уведомлений об НСД, фильтрация событий. Позволяет обеспе-

чить своевременное оповещение ответственных сотрудников о возникающих событиях 

НСД по электронной почте. Фильтрация событий НСД позволяет уменьшить сетевой 

трафик и отсечь малозначительные события. Настройка производится по полям, со-

держащимся в описании события. 

Настройка защитных подсистем, удаленная настройка локальной полити-
ки безопасности. Удаленное управление работой механизмов защиты и настройка 

параметров, применяемых на отдельных компьютерах или группах компьютеров. Таким 

образом, реализовано централизованное управление контролем устройств на уровне 

компьютера. 
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Управление лицензированием. Данная функция позволяет удалять или до-

бавлять новые лицензии для клиентов Secret Net. Например, при переходе с демовер-

сии на лицензионную. 

Редактирование структуры и изменение подчиненности объектов. Адми-

нистратору дается возможность редактирования структуры оперативного управления: 

создавать группы для объединения объектов, добавлять комментарии, изменять отоб-

ражение зависимостей и использовать другие возможности. Все изменения выполня-

ются в графическом режиме. Также в структуре оперативного управления можно изме-

нять отношения подчинения между серверами безопасности или подчинять защищае-

мые компьютеры другим серверам.  

Мониторинг и оперативное управление 

Под мониторингом системы защиты подразумевается контролирование состоя-

ния компьютеров, на которых установлено клиентское ПО системы Secret Net. Кон-

троль осуществляется в режиме реального времени. Система оперативного управле-

ния имеет свою базу данных, в которой хранится вся информация, связанная с работой 

сервера по обеспечению взаимодействия компонентов, а также журналы, поступаю-

щие от агентов. В качестве базы данных используется СУБД Oracle. 

Основными задачами мониторинга и оперативного управления являются: 

Визуализация защищаемой сети компьютеров. Программа оперативного 

управления в составе СЗИ Secret Net 7 дает возможность представить сеть в графиче-

ском виде, где отображается структура системы и состояние компьютеров с использо-

ванием пиктограмм. 

Мониторинг текущего состояния защищаемых компьютеров. Позволяет 

администратору контролировать текущее состояние защищаемых компьютеров: какие 

компьютеры являются активными, какие пользователи работают на компьютерах; тип 

до-ступа: локальный или терминальный и т.д. 

Мониторинг событий НСД в защищаемой сети. Главная задача – информи-

рование о событиях НСД, произошедших на защищаемых компьютерах. При возникно-

вении события НСД на защищаемом компьютере оно сразу же отображается в про-

грамме управления. 

Выполнение действий с защищаемыми компьютерами при возникновении 
угроз для безопасности системы. У администратора есть возможность реакции на 

событие НСД: удаленная блокировка/разблокировка, перезагрузка и выключение АС. 

Утверждение изменений в аппаратной конфигурации АС. Для включенных 

компьютеров можно удаленно утвердить изменения аппаратной конфигурации. Коман-

да применяется только к отдельным компьютерам. 
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Обновление групповых политик на компьютерах. Для включенных компью-

теров можно удаленно инициировать запуск обновления групповых политик. Принуди-

тельное обновление ускоряет процесс применения централизованно заданных группо-

вых политик на компьютерах. 

Формирование отчетов. В СЗИ Secret Net 7 предусмотрено получение раз-

личных отчетов о состоянии системы: паспорт ПО, ресурсы АРМ, журнал событий, до-

пуск пользователей к ПАК «Соболь». 

8.2.2. Функции безопасности еТокеп  

Средством защиты от НСД еТокеп реализуются следующие функции 

• двухфакторная аутентификация пользователей и администраторов; 

• автоматическая генерация сложных паролей; 

• автоматическая блокировка консоли рабочей станции при отсоединении 

еТокеп. 

8.2.3. Функции безопасности ОС «Протей-Линукс»  

Операционная система «Протей-Линукс» предназначена для обеспечения вы-

полнения программ в защищенной среде. 

Комплекс встроенных средств защиты информации (КСЗ), является принад-

лежностью операционной среды и неотъемлемой частью ядра ОС и системных биб-

лиотек, предназначенной для защиты от несанкционированного доступа к обрабатыва-

емой (хранящейся) информации на сервере. 

Функции ОС «Протей-Линукс», обеспечивающие защиту данных: 

• реализация механизма идентификации и аутентификации (МИА) пользо-

вателей (парольный вход пользователей в систему); 

• объединение пользователей в группы с общими файлами и каталогами; 

• реализация дискреционного метода защиты файлов (чтение, запись, уда-

ление, переименование, изменение системного атрибута, создание с тем 

же именем); 

• изменения   правил   разграничения   доступа   (установка/изменение   ат-

рибутов защиты); 

• регистрация событий в системных журналах (события МИА, запросы на 

доступ к защищаемым ресурсам, создание и уничтожение объектов, изме-

нения правил разграничения доступа); 

• автоматическая установка атрибутов защиты и владения на новые созда-

ваемые пользователем файлы и каталоги; 
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• скрытие     служебной     информации     персональной,     регистрационной     

и конфигурационной; 

• очистка памяти для новых процессов. 

• безопасное удаление файлов. 

8.2.4. Функции безопасности электронного замка Соболь 

Электронный замок «Соболь» - это аппаратно-программное средство защиты 

компьютера от несанкционированного доступа (аппаратно-программный модуль дове-

ренной загрузки). 

Возможности электронного замка «Соболь»: 

• Аутентификация пользователей. 

• Блокировка загрузки ОС со съемных носителей. 

• Контроль целостности программной среды. 

• Контроль целостности системного реестра Windows. 

• Контроль конфигурации компьютера (PCI-устройств, ACPI, SMBIOS). 

• Сторожевой таймер. 

• Регистрация попыток доступа к ПЭВМ. 

 

Достоинства электронного замка «Соболь»: 

• Наличие сертификатов ФСБ и ФСТЭК России. 

• Защита информации, составляющей государственную тайну. 

• Помощь в построении прикладных криптографических приложений. 

• Простота в установке, настройке и эксплуатации. 

• Поддержка 64-битных операционных систем Windows. 

• Поддержка идентификаторов iButton, iKey 2032, eToken PRO, eToken PRO 

(Java) и Rutoken S/ RF S. 

• Гибкий выбор форматов исполнения  платы (PCI, PCI-E, Mini PCI-E) и ва-

риантов комплектации. 

8.3. Подсистема криптографической защиты, межсетевого экранирования 

Подсистема предназначена для обеспечения защиты передаваемой информа-

ции при взаимодействии объектов системы-112, взаимодействии системы-112 с други-

ми системами.  

Для   выполнения   требований   применяются   среества   межсетевого   экра-

нирования, криптографической защиты: 

• ViPNet Administrator 
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• ViPNet StateWatcher 

• ViPNet Coordinator HW1000 

• ViPNet Coordinator HW100 

ViPNet Administrator (Администратор) — это базовый программный комплекс 

для настройки и управления защищенной сетью, включающий в себя: 

ViPNet NCC (Центр управления сетью, ЦУС) — программное обеспечение, 

предназначенное для конфигурирования и управления виртуальной защищенной се-

тью ViPNet. 

ViPNet KC & CA (Удостоверяющий и ключевой центр, УКЦ) — программное 

обеспечение, которое выполняет функции центра формирования ключей шифрования 

и персональных ключей пользователей — Ключевого центра, а также функции Удосто-

веряющего центра. 

ViPNet NCC решает следующие задачи:  

Создание узлов защищенной сети, пользователей и допустимых связей между 

ни-ми путем формирования необходимых баз данных для работы Удостоверяющего и 

ключевого центра. 

Определение политики безопасности на каждом узле и формирование списка 

прикладных задач, которые должны выполняться на каждом узле (шифрование тра-

фика, ЭП, Деловая Почта и т. д.). 

Автоматическая рассылка всем узлам сети разнообразной справочно-ключевой 

информации (справочников связей узлов, корневых и отозванных сертификатов, новых 

ключей шифрования, информации о связях с другими сетями ViPNet и др.). 

Проведение автоматического централизованного обновления ПО ViPNet на уз-

лах защищенной сети, включая программно-аппаратные комплексы ViPNet Coordinator 

HW. 

Организация межсетевого взаимодействия с целью установления защищенных 

связей между объектами нескольких сетей ViPNet. 

Управление лицензиями, включая иерархическое распределение лицензий по 

подчиненным сетям. 

Основными функциями Ключевого центра являются: 

Формирование и хранение первичной ключевой информации (мастер-ключи 

шифрования и межсетевые мастер-ключи). 

Формирование ключей шифрования для узлов защищенной сети и ключей 

шифрования между пользователями защищенной сети (двухуровневая схема). П
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Выполнение процедур смены мастерключей и компрометации ключей шифро-

вания. 

Выработка персональных ключей защиты пользователей и криптографически 

надежных парольных фраз (паролей). 

Запись персональных ключей пользователей на аппаратные носители ключей 

— электронные идентификаторы (eToken, ruToken, Smartcard, touch memory). 

Все ключи шифрования, формируемые Ключевым центром, — симметричные, 

длиной 256 бит, используются при шифровании прикладных данных и IP-трафика по 

ГОСТ 28147-89. 

 

ViPNet StateWatcher (Программный комплекс мониторинга защищенных сетей 

ViPNet StateWatcher) предназначен для централизованного мониторинга информаци-

онных сетей, построенных с использованием решений ViPNet CUSTOM, а также анали-

за событий, произошедших на узлах сети в процессе функционирования.  

Система централизованного мониторинга ViPNet StateWatcher обеспечивает 

монито-ринг до 20 000 узлов сети ViPNet для платформ Windows, Linux, Android, iOS, а 

также специализированных программно-аппаратных комплексов.  

Программный комплекс мониторинга защищенных сетей ViPNet StateWatcher 

предна-значе н для наблюдения за состоянием узлов сетей ViPNet, мониторинга 

событий безопасности, происходящих на сетевых узлах, своевременного выявления 

неполадок в работе узлов и оперативного оповещения пользователей о возникающих 

проблемах. 

 

ViPNet Coordinator HW1000 — это криптошлюз и межсетевой экран, построен-

ный на аппаратной платформе телекоммуникационных серверов компании «Аквариус». 

Он легко интегрируется в существующую инфраструктуру, надежно защищает переда-

вае-мую по каналам связи информацию от несанкционированного доступа и подмены. 

Ис-пользование адаптированной ОС Linux и надежной аппаратной платформы серве-

ров AquaServer позволяет применять ViPNet Coordinator HW1000 в качестве корпора-

тивно-го решения, к которому предъявляются самые жесткие требования по функцио-

нально-сти, удобству эксплуатации, надежности и отказоустойчивости. 

Таблица 4. Технические характеристики VIPNet Coordinator HW1000 

Аппаратная платформа  Телекоммуникационный сервер AquaServer T40 S44, по-
строен на основе процессора Intel® Core™ i3, что позволяет 
добиться рекордно низкого уровня шума и минимального 
энергопотребления системы (70 Вт), при сохранении высо-
кого уровня производительности для систем данного клас-
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са. Сервер обладает исключительной компактностью и от-
личается удобством для проведения монтажных, ремонт-
ных и сервисных работ.  

Источник питания 220W 
Размеры 19” Rack 1U (для установки в стойку глубиной от 480 мм и 

более) 430х43х380 (ШхВхГ)  
Операционная система Адаптированная ОС Linux 
Число сетевых портов 4x10/100/1000 Мбит RJ 45 
Совместимость с другими 
программами 

C любыми VPN-продуктами из линейки ViPNet CUSTOM 
версий 2.8 и 3.x (ViPNet Coordinator, ViPNet Coordinator 
"Failover", ViPNet Client) 

Протоколы туннелирова-
ния 

По технологии ViPNet (инкапсуляция любого IP-трафика 
приложений в IP#241 и UDP) 

Шифрование/ Аутентифи-
кация 

Шифрование по ГОСТ 28147-89 (256 бит), 
Аутентификация для каждого зашифрованного IP-пакета на 
основе технологии симметричного распределения ключей 
ViPNet и уникального идентификатора 

Производительность 
шифрования 

UDP-, TCP-трафик – до 280 Мбит/сек. 

Число одновременно под-
держиваемых защищен-
ных соединений 

Без ограничений 

Инфраструктура ключей Парные симметричные ключи шифрования, обеспечиваю-
щие гарантированно высокую стойкость шифрования. Сим-
метричная ключевая структура не требует дополнительных 
открытых процедур синхронизации для формирования клю-
чей, что повышает помехозащищенность системы, исклю-
чает задержки в обработке любых сетевых протоколов, 
обеспечивает мгновенную (по первому поступившему IP-
пакету) организацию любых сетевых подключений других 
участников VPN. 
Автоматическое распределение симметричной ключевой 
информации при появлении в сети новых пользователей, 
задании в Центре управления сетью новых связей или 
удалении существующих связей, компрометации ключей 
или штатных процедурах смены ключевой информации. 

Маршрутизация Статическая маршрутизация. 

Прозрачность для NAT-устройств (для защищенного трафи-
ка). 

Поддержка DHCP. 

Помимо основных функций по туннелированию трафика 
между локальными сетями и с удаленным сетевым обору-
дованием, может выполнять функции сервера доступа для 
удаленных VPN-клиентов с установленным ПО ViPNet 
Client. 

Автоматическая регулировка параметров MSS в TCP-
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сессиях для исключения излишней фрагментации трафика, 
которая может возникать при передаче длинных пакетов. 

Возможность работы при изменении собственных IP-
адресов, IP-адресов NAT – устройств, возможность работы 
за устройствами с динамическими правилами NAT. 

Возможность каскадирования в сегментированных сетях с 
целью разграничения доступа. 

Возможность назначения виртуальных IP-адресов для лю-
бых удаленных узлов. 

Функция динамического NAT для открытых пакетов (органи-
зация доступа рабочих станций или сетевого оборудования 
в открытую сеть/Интернет). 

Фильтрация Пакетная фильтрация по IP-адресу источника и назначения 
(или диапазону IP-адресов), номерам портов и типам прото-
колов, типам и кодам сообщений ICMP, направлению паке-
тов, клиенту или серверу в TCP -соединении. 

Контроль фрагментированных пакетов, предотвращение 
DoS-атак. 

Поддержка режима открытых инициативных соединений 
(режим невидимости для внешних хостов). 

Поддержка раздельной фильтрации для открытого IP-
трафика (функция межсетевого экрана) и шифруемого IP-
трафика (функция криптошлюза). 

Антиспуфинг. 

Настройка и управление Удаленная/локальная настройка через специализирован-
ную консоль ViPNet. 

Удаленная настройка базовых параметров через ViPNet 
Administrator. 

Поддержка SNMP trap для удаленного оповещения о собы-
тиях. 

Удаленный запрос журнала IP-пакетов (через Windows-
продукты ViPNet Coordinator и Client ); 

Java-апплет мониторинга текущего состояния ViPNet SGA 3. 

Ведение syslog на удаленном компьютере. 

Поддержка QoS  IP TOS-мапирование поверх зашифрованных IP-пакетов 
(IP#241 или UDP), при шифровании приоритезация трафи-
ка, выполненная какими-либо сетевыми устройствами, со-
храняется. 

Доступность и надежность Отсутствует понятие защищенных соединений, поэтому нет 
задержек в сетевых протоколах и их нарушений, любой IP-
пакет обрабатывается сразу после получения. Нет потери 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

      
ПАМР.425790.118.П2.02 

Лист 
      86 

Изм. Кол.у
ч 

Лист №до
 

Подпись Дата 

Формат А4 



 
защищенных соединений и необходимости их восстановле-
ния, как в технологии IPSec. 

Специальная архитектура файловой системы предотвра-
щает возможность порчи образа операционной системы и 
ПО ViPNet при сбоях питания. 

Использование в качестве устройства хранения данных 
(ОС, ПО ViPNet и настроек) SSD-диска. 

Возможность реализации на базе данного продукта отказо-
устойчивого решения (failover) 

Обновление ПО модуля Централизованное удаленное обновление ПО ViPNet 
Coordinator Linux в модуле через ViPNet Administrator с кон-
тролем прохождения обновления 

 

ViPNet Coordinator HW 100 — это компактный криптошлюз и межсетевой 

экран, позволяющий безопасно включить любое сетевое оборудование в виртуальную 

частную сеть, построенную с использованием продуктов ViPNet, и надежно защитить 

передаваемую информацию от несанкционированного доступа и подмены. 

Таблица 5. Технические характеристики VIPNet Coordinator HW100 

Аппаратная платформа Универсальный компьютер серии BK3741S-00C 
Условия эксплуатации t - 0..+50 °С, влажность 0..90% 
Размеры 187х130х52 мм (ШхВхГ) 
Масса 1 кг (без адаптера переменного тока) 
Операционная система Адаптированная ОС Linux 
Число сетевых портов 4x10/100/1000 Мбит RJ 45 
Совместимость с дру-
гими программами 

C любыми VPN-продуктами из линейки ViPNet CUSTOM версий 
2.8 и 3.0 (ViPNet Coordinator, ViPNet Coordinator Failover, ViPNet 
Client) 

Протоколы туннелиро-
вания 

По технологии ViPNet (инкапсуляция любого IP-трафика при-
ложений в IP #241 и UDP )  

Шифрование/ Аутен-
тификация 

Шифрование по ГОСТ 28147-89 (256 бит), 
Аутентификация для каждого зашифрованного IP-пакета на 
основе технологии симметричного распределения ключей 
ViPNet и уникального идентификатора  

Производительность 
шифрования 

20 Мбит/с (TCP) 

Инфраструктура клю-
чей 

Парные симметричные ключи шифрования, обеспечивающие 
гарантированно высокую стойкость шифрования. Симметрич-
ная ключевая структура не требует дополнительных открытых 
процедур синхронизации для формирования ключей, что по-
вышает помехозащищенность системы, исключает задержки в 
обработке любых сетевых протоколов, обеспечивает мгновен-
ную (по первому поступившему IP-пакету) организацию любых 
сетевых подключений других участников VPN. 
Автоматическое распределение симметричной ключевой ин-
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формации при появлении в сети новых пользователей, зада-
нии в Центре управления сетью новых связей или удалении 
существующих связей, компрометации ключей или штатных 
процедурах смены ключевой информации. 

Маршрутизация Статическая маршрутизация. 

Прозрачность для NAT-устройств (для защищенного трафика). 

Поддержка DHCP. 

Помимо основных функций по туннелированию трафика между 
локальными сетями и с удаленным сетевым оборудованием, 
может выполнять функции сервера доступа для удаленных 
VPN-клиентов с ПО ViPNet Client. 

Автоматическая регулировка параметров MSS в TCP-сессиях 
для исключения излишней фрагментации трафика, которая 
может возникать при передаче длинных пакетов. 

Возможность работы при изменении собственных IP-адресов, 
IP-адресов NAT–устройств, возможность работы за устрой-
ствами с динамическими правилами NAT. 

Возможность каскадирования в сегментированных сетях с це-
лью разграничения доступа. 

Возможность назначения виртуальных IP-адресов для любых 
удаленных узлов. 

Функция динамического NAT для открытых пакетов (организа-
ция доступа рабочих станций или сетевого оборудования в от-
крытую сеть/Интернет) 

Фильтрация Пакетная фильтрация по IP-адресу источника и назначения 
(или по диапазону IP-адресов), номерам портов и типам прото-
колов, типам и кодам сообщений ICMP, направлению пакетов, 
клиенту или серверу в TCP -соединении. 

Контроль фрагментированных пакетов, предотвращение DoS-
атак. 

Поддержка режима открытых инициативных соединений (ре-
жим невидимости для внешних хостов). 

Поддержка раздельной фильтрации для открытого IP-трафика 
(функция межсетевого экрана) и шифруемого IP-трафика 
(функция криптошлюза). 

Антиспуфинг. 

Настройка и управле-
ние 

Удаленная/локальная настройка через специализированную 
консоль ViPNet; 

Удаленная настройка базовых параметров через ViPNet 
Administrator; 
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Поддержка SNMP trap для удаленного оповещения о событиях; 

Удаленный запрос журнала IP-пакетов (через Windows-
продукты ViPNet Coordinator и Client ); 

Java-апплет мониторинга текущего состояния; 

Ведение syslog на удаленном компьютере. 

Поддержка QoS IP TOS-мапирование поверх зашифрованных IP-пакетов (IP 
#241 или UDP), то есть сохраняется классификации трафика 
для защищенных пакетов, приоритетная обработка голосового 
и видеотрафика. 

Доступность и надеж-
ность  

Отсутствует понятие защищенных соединений, поэтому нет 
задержек в сетевых протоколах и их нарушений (любой IP-
пакет обрабатывается сразу после получения). Нет потери за-
щищенных соединений и необходимости их восстановления, 
как в технологии IPSec. 

Специальная архитектура файловой системы предотвращает 
возможность порчи образа операционной системы и ПО ViPNet 
при сбоях по питанию. 

Использование в кач-ве устройства хранения данных (ОС, ПО 
ViPNet и настроек) flash-диска с расширенным температурным 
диапазоном. 

Безвентиляторное исполнение с использованием корпуса в 
кач-ве пассивного радиатора охлаждения. 

Обновление ПО моду-
ля 

Централизованное удаленное обновление ПО ViPNet 
Coordinator Linux в модуле через ViPNet Administrator с контро-
лем прохождения обновления 

 

Комплекс реализован при использовании технологии горячего резервирования 

комплексов, объединенных в кластер. В случае выхода из строя одного из комплексов, 

входящих в кластер, переключение на второй (резервный) комплекс происходит авто-

матически без вмешательства администратора. 

 

8.4. Подсистема обнаружения вторжений 

Средства обнаружения вторжений призваны контролировать трафик информа-

ционного обмена системы-112 на предмет наличия в нем запрещенного контента, ис-

пользуемого для осуществления атак. 

ViPNet IDS представляет собой программно-аппаратный комплекс системы об-

наружения вторжений (далее – ПАК ViPNet IDS). 

ПАК ViPNet IDS предназначен для автоматического обнаружения компьютер-

ных атак на основе динамического анализа сетевого трафика стека протоколов TCP/IP 
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для протоколов всех уровней модели взаимодействия открытых систем или 5-

уровневой модели Интернет начиная с сетевого и заканчивая прикладным. 

Соответствует классу «В» «требований к программным, программно-

аппаратным или аппаратным средствам обнаружения компьютерных атак ФСБ РФ». 

Может использоваться для повышения уровня защищенности информационных 

систем, центров обработки данных, рабочих станции пользователей, серверов и ком-

муникационного оборудования. 

При обнаружении компьютерной атаки ПАК ViPNet IDS регистрирует факт об-

наружения атаки, идентифицирует событие (атаку) и оповещает администратора без-

опасности о данном событии, отображая его в консоли управления ПАК ViPNet IDS 

(далее – КУ), а в случае соответствующей настройки информация дублируется по 

электронной почте при наступлении критичных событий. 

Фиксируется следующая информация об атаке: протокол, идентификатор (IP-

адрес и порт) субъекта компьютерной атаки (далее - КА) (если его можно определить на 

основе анализа трафика), идентификатор (IP-адрес и порт) объекта КА, код регистриру-

емого события, краткое описание с указанием степени критичности события, время и да-

та наступления события. 

Управление и мониторинг осуществляется с использованием WEB-интерфейса 

через отдельно выделенный административный порт с любой рабочей станции, на ко-

торой установлен WEB-браузер. 

Для обеспечения функций оповещения и реагирования служб ИБ на события об 

обнаружении атак и информации о вторжениях предусмотрена возможность подключе-

ния системы централизованного мониторинга ViPNet StateWatcher для последующей 

обработки и информирования пользователей ViPNet StateWatcher. 

8.4.1. Исполнение ПАК ViPNet IDS 

Исполнение ПАК ViPNet IDS 1000, на базе: 

- Сервер AquaServer T40 S44 на базе процессора Intel Core i5-750, на чипсете 

Intel 3420 PCH 

- ОС Red Hat Enterprise Linux 6.1; 

- программное обеспечение общего назначения; 

- специальное программное обеспечение. 

8.4.2. Функциональность 

ПАК ViPNet IDS позволяет осуществлять: 

• автоматический анализ и обнаружение компьютерных атак с использова-
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нием сигнатурного метода на основе динамического анализа сетевого 

трафика стека протоколов TCP/IP для протоколов всех уровней модели 

взаимодействия открытых систем или 5-уровневой модели Интернет начи-

ная с сетевого и заканчивая прикладным; 

• подключение к зеркалирующему (SPAN) порту коммутатора; 

• визуальное отображение обнаруженных атак в реальный момент времени 

в КУ с сохранением истории обнаруженных событий и атак для последую-

щего анализа; 

•  выборку событий, производимую в соответствии с настройками, задава-

емыми администраторами; 

• обновление набора баз сигнатур для ПАК ViPNet с выделенного ресурса; 

• вкл./выкл. отдельных сигнатур и/или групп сигнатур и правил; 

• настройка параметров работы ПАК ViPNet IDS; 

• визуализация и экспорт в PCAP файл IP-пакетов, соответствующих заре-

гистрированному событию; 

• взаимодействие с системой мониторинга StateWatcher по SNMP протоко-

лу; 

• контроль целостности программного обеспечения, программных модулей, 

входящих в состав ПАК ViPNet IDS. 

8.4.3. Описание интерфейса КУ 

Управление ПАК ViPNet IDS осуществляется с использованием КУ. Админи-

стратор может открыть КУ в любом Веб-браузере (рекомендуются Internet Explorer, 

FireFox или Chrome) с любой рабочей станции, подключенной к административному 

интерфейсу ПАК ViPNet IDS, введя логин и пароль. 

С использованием КУ возможно производить следующие действия: 

• визуальное отображение обнаруженных атак в реальный момент времени 

в КУ; 

• просмотр истории обнаруженных событий и атак; 

• запуск и остановка процесса обнаружения атак; 

• обновление набора сигнатур ПАК; 

• вкл./выкл. отдельных сигнатур и/или групп сигнатур и правил; 

• просмотр журнала системных событий ПАК; 

• настройка параметров работы ПАК; 

• визуализация и экспорт в PCAP файл IP-пакетов, соответствующих зареги-

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

      
ПАМР.425790.118.П2.02 

Лист 
      91 

Изм. Кол.у
ч 

Лист №до
 

Подпись Дата 

Формат А4 



 
стрированному событию; 

• фильтровать выводимый список атак по некоторым информационным по-

лям событий; 

• управлять дополнительным пользовательским набором сигнатур из КУ; 

• проверять работоспособность модулей; 

• проверять целостность работающих модулей ПАК ViPNet IDS. 

Предусмотрено управление ПАК посредством командной строки из стандартной 

консоли Linux. Для этого необходимо подключиться к локальной консоли управления с 

использованием клавиатуры и монитора, ввести логин и пароль администратора ПАК 

ViPNet IDS и произвести необходимые настройки. 

8.4.4. Архитектура ПО ViPNet IDS 

Специальное программное обеспечение ПАК функционирует в среде операци-

онной системы Red Hat Enterprise Linux 6.1 и выполнено в виде набора сервисов (де-

монов Linux) и их вспомогательных компонент, состоит из следующих основных про-

граммных модулей: 

• модуль перехвата и распределения сетевого трафика между модулями 

обнаружения (с буферизацией трафика в памяти); 

• модули обнаружения и детектирования атак сигнатурным способом; коли-

чество данных модулей настраивается при начальной конфигурации ПАК 

ViPNet IDS и, как правило, соответствуют количеству физических ядер ап-

паратной платформы ПАК; 

• модуль приёма и сохранения результатов анализа сетевого трафика (в 

кэш) от модулей обнаружения; 

• модуль загрузки из кэш информации о событиях в базу данных 

PostgreSQL; 

• модуль контроля системы, который осуществляет автоматический запуск 

или перезапуск описанных выше модулей в случаях их неработоспособно-

сти по какой-либо причине; 

• модуль обновления; 

• модуль контроля целостности исполняемых и конфигурационных файлов; 

• консоль управления (серверная часть); 

Таким образом, трафик в виде IP-пакетов захватывается с сетевого интерфей-

са модулем перехвата, обрабатывается модулями обнаружения, а результирующие 

события и сопутствующая им информация последовательно обрабатываются после-
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дующими модулями, после этого результаты анализа отображаются в консоли управ-

ления. 

8.4.5. Взаимодействие с системой мониторинга StateWatcher 

Взаимодействие с системой централизованного мониторинга ViPNet 

StateWatcher осуществляется по протоколу SNMP. При этом, в ViPNet StateWatcher 

отображается следующая информация об атаках для ПАК ViPNet IDS: 

• кол-во атак с ранжированием по степени критичности; 

• последние сто наиболее частых атак за промежуток времени, равный вре-

мени опроса; 

• общее число атак сохранённых ПАК ViPNet IDS; 

• перечень ста наиболее атакуемых узлов; 

• перечень ста самых атакующих узлов. 

8.4.6. Достоинства 

• Обнаружение атак в реальном масштабе времени. 

• Соответствие классу «В» «требований к программным, программно-

аппаратным или аппаратным средствам обнаружения компьютерных атак 

ФСБ РФ». 

• Регистрация атаки в базе данных системы. 

• Оповещение администратора безопасности о выявленной атаке. 

• Поддержка обновления базы данных сигнатур атак. 

• Наличие интуитивно-понятного русскоязычного интерфейса консоли адми-

нистратора системы. 

• Взаимодействие с системой централизованного мониторинга событий 

ViPNet StateWatcher 4.0. 

 

8.5. Подсистема анализа защищенности 

Анализ защищенности проводится для распределенных информационных си-

стем и информационных систем, подключенных к сетям международного информаци-

онного обмена, путем использования в составе информационной системы программ-

ных или программно-аппаратных средств (систем) анализа защищенности. Средства 

(системы) анализа защищенности должны обеспечивать возможность выявления уяз-

вимостей, связанных с ошибками в конфигурации программного обеспечения инфор-П
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мационной системы, которые могут быть использованы нарушителем для реализации 

атаки на систему. 

Для выполнения требования применяется средство анализа защищенности - 

сканер безопасности «XSpider 7.8». 

Механизмы сканера безопасности «XSpider 7.8»: 

• полная идентификация cepвucoв на случайных портах; 

• проверка на уязвимость cepвepoв со сложной нестандартной конфигура-

цией, когда сервисы имеют произвольно выбранные порты; 

• эвристический метод определения типов и имен cepвepoв; 

• определение RPC-ceвucoв и поиска уязвимостей в них; 

• проверка стойкости парольной защиты; 

• подбор паролей в сервисах, требующих аутентификации, для выявления 

нестойких паролей/не соответствующих разработанным политикам; 

• поиск и анализ директорий доступных для просмотра и записи; 

• проведение проверок на нестандартные DoS-атаки; 

• осуществление проверок «на отказ в обслуживании»; 

• механизмы, уменьшающие Вероятность ложных срабатываний при осу-

ществлении сканирования. 

8.6. Подсистема антивирусной защиты 

В автоматизированных информационных системах, имеющих подключение к 

информационно-телекоммуникационным сетям международного информационного 

обмена (сетям связи общего пользования), или при функционировании которых преду-

смотрено использование съемных носителей информации, используются средства ан-

тивирусной защиты.  

Для выполнения данного требования применяется антивирусное средство 

Dr.Web. Механизмы, выполняемые антивирусными средствами Dr.Web:  

- антивирусная защита ключевых узлов сети - рабочих станций, серверов;  

- поддержка всех основных операционных систем для рабочих станций;  

- расширенная проактивная защита рабочих станций и файловых серверов от 

новых вредоносных программ;  

- проверка электронной почты и интернет-трафика в режиме реального време-

ни;  

- защита серверов под управлением Windows Server 2008 R2, Windows Server 

2012. 
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8.7. Режимы функционирования, диагностирования подсистемы обеспе-
чения информационной безопасности 

Определены следующие режимы функционирования: 

• штатный режим функционирования;  

• нештатный (аварийный) режим функционирования.  

Основным режимом функционирования СЗИ является штатный режим. В штат-

ном режиме функционирования системы клиентское программное обеспечение, техни-

ческие средства пользователей и администраторов системы обеспечивают возмож-

ность функционирования в рабочие часы. Серверное программное обеспечение и тех-

нические средства серверов обеспечивают возможность круглосуточного функциони-

рования, с перерывами на обслуживание. Степень детализации и периодичность тех-

нического обслуживания определяется внутренними документами.  

Основными признаками нормального функционирования являются исправно 

работающее оборудование системы. Исправно функционирует системное и приклад-

ное программное обеспечение системы. Для обеспечения нормального режима функ-

ционирования системы необходимо выдерживать условия эксплуатации программного 

обеспечения и программно-аппаратных комплексов системы, указанные в соответ-

ствующих технических документах (техническая документация, инструкции по эксплуа-

тации).  

Аварийный режим функционирования системы характеризуется отказом одного 

или нескольких компонентов программного и (или) технического обеспечения. В случае 

перехода системы в аварийный режим требуется при необходимости завершить рабо-

ту всех приложений с сохранением данных. Выключить при необходимости рабочие 

станции работников. Выключить при необходимости все периферийные устройства. 

Выполнить внеплановое резервное копирование выделенных информационных ресур-

сов. После этого необходимо выполнить комплекс мероприятий по устранению причи-

ны перехода системы в аварийный режим. 

Таблица 6. Режимы функционирования компонент подсистемы обеспечения 

информационной безопасности 

Компонент  Режим функционирования  
В рабочие часы администраторов  
Secret Net 7 (Сервер безопасности)  Круглосуточно и ежедневно  
Secret Net 7 (Клиент)  Круглосуточно и ежедневно (для сер-

веров);  
В рабочие часы пользователей;  
В рабочие часы администраторов  

eToken TMS  Круглосуточно и ежедневно  
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Компонент  Режим функционирования  
USB-ключ eToken PRO (Java)  В рабочие часы пользователей;  

В рабочие часы администраторов  
ViPNet Administrator Круглосуточно и ежедневно  
ViPNet StateWatcher Круглосуточно и ежедневно  
ViPNet Coordinator HW1000 Круглосуточно и ежедневно  
ViPNet Coordinator HW100 Круглосуточно и ежедневно  
VIPNet IDS 1000  Круглосуточно и ежедневно  
Контролер домена  Круглосуточно и ежедневно  
Сервер безопасности  Круглосуточно и ежедневно  
XSpider 7.8  В рабочие часы администратора  

 

8.8. Аппаратная платформа серверов безопасности и контролеров доме-
на 

Для обеспечения функционирования серверной части подсистемы информаци-

онной безопасности выбраны серверы следующей конфигурации: 

• Proliant DL360p Gen8 1(up2)xE5-2640 (2.5GHz-15MB) Six Core (2 max) / 

4x4GB RDIMM / P420i (1Gb) FBWC RAID 0, 1,1+0,5,5+0 / 4 RJ-45 / 1(2) 

460W HotPlug RPS Platinum Plus , 

• 2 х HP450GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) 

• HP 460W Common Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply Kit 
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9. Мероприятия по подготовке объектов автоматизации к вводу системы-112 в 
действие 

Перечень конкретных мероприятий по вводу подсистемы обеспечения инфор-

мационной безопасности объекта системы-112 определяется с учетом конфигурации и 

состава технических средств объекта и уровнем подготовки имеющегося персонала.  

9.1. Мероприятия по созданию необходимых подразделений и рабочих 
мест  

В ЦОВ-АЦ на технического специалиста, входящего в состав дежурной смены, 

возлагается выполнение обязанностей администратора информационной безопасно-

сти.  

Администратор информационной безопасности должен иметь квалификацию, 

необходимую для настройки специализированных ПАК, ПО, СЗИ от НСД, средства 

анализа защищенности. Администратор информационной безопасности должен знать 

и выполнять требования действующего законодательства в области защиты информа-

ции.  

Пользователи должны быть проинструктированы о работе с ПО и СЗИ от НСД. 

9.2. Мероприятия по изменению объекта автоматизации  

При подготовке каждого объекта автоматизации необходимо провести комплекс 

организационно-технических мероприятий.  

В результате данных мероприятий:  

• должна быть исключена возможность бесконтрольного проникновения в 

помещения, в которых установлены технические средства системы-112, 

посторонних лиц и обеспечена физическая сохранность находящихся в 

помещении защищаемых ресурсов (технических средств, документов и 

т.п.);  

• размещение и установка технических средств должна производиться с 

учетом необходимости исключения возможности визуального просмотра 

вводимой (выводимой) информации лицами, не имеющими к ней отноше-

ния;  

• должны быть приняты меры, не позволяющие применять средства уда-

ленного наблюдения;  

• АРМ пользователей системы-112 должны иметь возможность опечатыва-

ния;  
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• на всех АРМ системы должна быть проведена настройка ОС на блокиров-

ку рабочего стола по истечении не более 10 минут бездействия пользова-

теля. 
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Описание ПОИБ и представленная отдельным документом Модель угроз без-

опасности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, содержат описание комплекса технических 

средств для реализации подсистемы информационной безопасности Системы вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Республики Хакасия. 

В соответствии с Моделью угроз и проведенной оценкой актуальности угроз 

без-опасности ПДн, в соответствии с приказом ФСТЭК  « Об утверждении Требований 

о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в гос-

ударственных информационных системах» №17 от 11 февраля 2013г., на основе пе-

речня мер защиты персональных данных, в зависимости от класса информационной 

системы произведен выбор методов и средств защиты информации в ИСПДн. 
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формационных технологиях и о защите информации».  

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных».  

3. Федеральный Закон от 7 июля 2003 № 126-ФЗ (ред. от 29 апреля 2008 г.) «О 

связи» (принят ГД ФС РФ 18 июня 2003 г.).  

4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изм. и 

доп. от 28 октября 2002 г., 22 августа 2004 г., 4, 18 декабря 2006 г.).  

5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти» (с изм. и доп. от 22 августа 1995 г., 18 апреля 1996 г., 24 января 1998 г., 7 ноября, 
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дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием государственного управления в области пожарной безопасности» (с 

изм. и доп. от 27 декабря 2002 г., 30 июня 2003 г., 20, 22 августа, 29 ноября, 29 декабря 

2004 г., 4 декабря 2006 г.).  

7. Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ».  

8. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов».  

9. Указ Президента РФ от 28 декабря 2010 г. № 1632 «О совершенствовании 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Россий-

ской Федерации».  

10. Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий» (с изм. и доп. от 21 октября 2005 г.).  

11. Указ Президента РФ от 28 августа 2003 г. № 991 «О совершенствовании 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций" (с изм. и доп. от 11 июля 2004 г.).  

12. Указ Президента РФ от 9 ноября 2001 г. № 1309 «О совершенствовании 

государственного управления в области пожарной безопасности» (с изм. и доп. от 8 

мая 2005 г.).  
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13. Указ Президента РФ от 17.03.2008 г. №351 «О мерах по обеспечению ин-

формационной безопасности Российской Федерации при использовании информаци-

онно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена».  

14. Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 г. №188 «Об утвер-

ждении перечня сведений конфиденциального характера».  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 

№ 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112»;  

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 

года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их об-

работке в информационных системах персональных данных».  

17. Постановление Правительства РФ от 25 мая 2005 г. № 328 (ред. от 16 фев-

раля 2008 г.) «Об утверждении правил оказания услуг подвижной связи».  

18. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 894 «Об утвер-

ждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бес-

платно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначе-

нии единого номера вызова экстренных оперативных служб».  

19. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классифика-

ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

20. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 712 «Об утвер-

ждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляе-

мом Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».  

21. Постановление Правительства РФ от 16 мая 2005 г. № 303 «О разграниче-

нии полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения 

биологической и химической безопасности Российской Федерации» (с изм. и доп. от 23 

марта 2006 г.).  

22. Постановление Правительства РФ от 3 августа 1996 г. № 924 (ред. от 23 де-

кабря 2004 г.) «О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (вместе с «перечнем сил постоянной готовно-

сти федерального уровня единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций»).  

23. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с 

изм. и доп. от 27 мая 2005 г., 3 октября 2006 г.).  
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24. Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подго-

товке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» (с изм. и доп. от 1 февраля 2005 г.).  

25. Постановление Правительства РФ от 10 июня 1999 г. № 620 «О гражданских 

организациях гражданской обороны».  

26. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 1997 г. № 193 «Об уточ-

нении функций Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министер-

ства труда и социального развития Российской Федерации» (с изм. и доп. от 15 декаб-

ря 1998 г.).  

27. Постановление Правительства РФ от 20 июня 2005 г. № 385 «О федераль-

ной противопожарной службе»;  

28. Постановление Правительства РФ от 12 февраля 2001 г. № 103 «О терри-

ториальных подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий» (с изм. и доп. от 8 августа 2003 г.).  

29. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 го-

да № 1240-р об утверждении Концепции создания системы обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований;  

30. Положение о методах и способах защиты информации в информационных 

системах персональных данных, утвержденное приказом Федеральной службы по тех-

ническому и экспортному контролю от 05 февраля 2010г. № 58.  

31. Типовые требования по организации и обеспечению функционирования 

шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты информа-

ции, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну в случае их ис-

пользования для обеспечения безопасности персональных данных при обработке в 

информационных системах персональных данных. Утверждены руководством 8 Центра 

ФСБ России 21.02.2008 г. №149/6/6-622;  

32. Нормативно-методический документ. Специальные требования и рекомен-

дации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К). Утвержден 

приказом Гостехкомиссии России от 30.08.2002 г. №282;  

33. РД ФСТЭК России от 15 февраля 2008 года «Базовая модель угроз без-

опасности персональных данных при их обработке в информационных системах пер-

сональных данных».  
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34. РД ФСБ России №149/54-144 от 21 февраля 2008 года «Методические ре-

комендации по обеспечению с помощью криптосредств безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных с исполь-

зованием средств автоматизации» ФСБ России.  

35. РД ФСТЭК России от 15 февраля 2008 года «Методика определения акту-

альных угроз персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных».  

36. Приказ МЧС России от 24 июля 2006 г. № 418 «Об утверждении Регламента 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».  

37. Приказ МЧС России от 29 июня 2006 г. № 386 «Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

исполнению государственной функции по организации информирования населения че-

рез средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и 

территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганде в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».  

38. Приказ МЧС России от 1 октября 2004 г. № 458 «Об утверждении Положе-

ния о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий - региональном центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (с изм. и доп. от 24 октября 2006 г., 

19 февраля 2007 г.).  

39. Приказ МЧС России от 6 августа 2004 г. № 372 «Об утверждении Положения 

о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  

стихийных бедствий - органе, специально уполномоченном решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций по субъекту Российской Федерации» (с изм. и доп. от 24 октября 2006 г., 2 июля, 6 

августа 2007 г.).  

40. Приказ МЧС России от 20 декабря 2004 г. № 590 «Об утверждении норм 

обеспечения территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий».  
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41. Приказ МЧС России от 18 марта 2002 г. № 116 «Об утверждении Схемы ор-

ганизации управления МЧС России».  

42. Приказ МЧС России от 28 января 2002 г. № 32 «Об утверждении Положения 

о поисково-спасательной службе Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий».  

43. Приказ МЧС России и Росгидромета от 2 августа 1999 г. № 416/79 «О взаи-

модействии МЧС России и Росгидромета в области прогнозирования, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  

44. Положение о поисково-спасательной службе Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий (утв. приказом МЧС России от 28 января 2002 г. № 32).  

45. Приказ Мининформсвязи РФ от 17 ноября 2006 г. № 142 «Об утверждении и 

введении в действие российской системы и плана нумерации” (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 08 декабря 2006 г. № 8572).  

46. Постановление Федеральной службы государственной статистики от 28 ян-

варя 2005 г. № 5 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

МЧС России статистического наблюдения за деятельностью в области гражданской 

оборо-ны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожар-ной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в том числе в об-

ласти социальной защиты граждан».  

47. Приказ МВД России от 26 февраля 2002 г. № 174дсп «О мерах по совер-

шен-ствованию деятельности дежурных частей системы органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации ».  

48. Приказ МВД России от 1 декабря 2005 г. № 985 «Об утверждении инструк-

ции о порядке приема, регистрации и разрешения заявлений, сообщений и иной ин-

формации о происшествиях в органах внутренних дел Российской Федерации».  

49. Приказ МВД России от 1 апреля 2009 г. № 248 "Об утверждении наставле-

ния о порядке исполнения обязанностей и реализации прав милиции в дежурной части 

органа внутренних дел Российской Федерации после доставления граждан».  

50. Приказ МВД России от 22 сентября 2006 г. № 750 «Об утверждении ин-

струкции по работе с обращениями граждан в системе МВД России».  

51. Положение о ГрОУ – приказ МВД России , МО России , ФСБ России , МЧС 

Рос-сии, МЮ России , ФСО России № 704дсп/313дсп/426дсп/160дсп/381дсп от 9 авгу-

ста 2007 года.  
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52. Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. № 100 «О совершенствова-

нии организации скорой медицинской помощи населению Российской Федерации».  

53. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 но-

ября 2004 г. № 179 «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи».  

54. ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая де-

журно-диспетчерская служба. Основные положения»;  

55. Стандарты отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных си-

стем ОСТ 153-39.3-051-2003; ОСТ 153-39.3-052-2003; ОСТ 153-39.3-053-2003».  

56. Строительные нормы и правила по проектированию и строительству систем 

газораспределения (СНиП).  

57. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. ПБ 

12-529-03.  

58. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением.  

59. Положение о системе аварийно-диспетчерского обслуживания газораспре-

делительных систем.  

60. РД ФСБ России №149/54-144 от 21 февраля 2008 года «Методические ре-

комендации по обеспечению с помощью криптосредств безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных с исполь-

зованием средств автоматизации».  

61. Приказ №17 ФСТЭК России, 11 февраля 2013г., «Об утверждении Требова-

ний о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ 

Название  стр. 
Таблица 1: Перечень сокращений 6 

Таблица 2. Состав мер защиты информации 26 

Таблица 3.  Методы и способы защиты информации в ИСПДн система-112 58 

Таблица 4. Технические характеристики VIPNet Coordinator HW1000 88 

Таблица 5. Технические характеристики VIPNet Coordinator HW100 91 

Таблица 6. Режимы функционирования компонент подсистемы 

обеспечения информационной безопасности 
99 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Название  стр. 
Рисунок 1. Схема функциональной структуры системы-112 15 
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