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Общие положения 

Термины и определения 

Сокращения: 

ИС – информационная система 

СЗИ – средства защиты информации 

НСД – несанкционированный доступ 

По ГОСТ P 51583-2014  

Система защиты информации автоматизированной системы – это 

совокупность организационных мероприятий, технических, программных и 

программно-технических средств защиты информации и средств контроля 

эффективности защиты информации 

Задачи, решаемые системой защиты информации:  

 исключение неправомерных доступа, копирования, предоставления 

или распространения информации (обеспечение конфиденциальности ин-

формации);  

 исключение неправомерных уничтожения или модифицирования 

информации (обеспечение целостности информации);  

 исключение неправомерного блокирования информации (обеспече-

ние доступности информации).  

Жизненный цикл системы защиты информации (СЗИ) объекта обра-

ботки информации состоит из стадии создания системы и стадии эксплуата-

ции. 

Стадию создания осуществляет (организует) обладатель информации, 

заказчик; стадию эксплуатации СЗИ осуществляет оператор. 

 

В ГОСТ P 51583-2014 выделен следующий комплекс работ по созда-

нию системы защиты информации: 

1. формирование требований к системе защиты информации АСЗИ; 

2. разработка (проектирование) системы защиты информации АСЗИ; 

3. внедрение системы защиты информации АСЗИ; 

4. аттестация АСЗИ по требованиям безопасности информации и 

ввод в действие; 

5. сопровождение системы защиты информации в ходе эксплуатации 

АСЗИ. 

Формирование требований к системе защиты 

информации  

Этап 1 осуществляется обладателем информации (заказчиком).  

Перечень работ на этапе 1:  

1. Принятие решения о необходимости защиты обрабатываемой ин-

формации.  
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2. Классификация объекта по требованиям защиты информации (уста-

новление уровня защищенности обрабатываемой информации).  

3. Определение угроз безопасности информации, реализация которых 

может привести к нарушению безопасности обрабатываемой инфор-

мации.  

4. Определение требований к системе защиты информации.  

Решение о необходимости создания системы защиты информации 

принимается на основе анализа стоящих задач, обрабатываемой информации 

и нормативной базы. В ходе анализа определяются структурно-

функциональные характеристики объекта и режим обработки информации:  

Характеристики объекта:  

 статус (принадлежность) объекта (государственный, муниципаль-

ный, иной);  

 структура объекта (локальный или распределенный);  

 масштаб объекта (федеральный, региональный, объектовый);  

 наличие подключений к сторонним сетям, в том числе сетям общего 

пользования (имеются или отсутствуют);  

 режим обработки информации (одно или многопользовательский);  

 уровень доступа (с разграничением или без разграничения);  

 перечень технологических операций (чтение, поиск, запись, удале-

ние, сортировка, модификация, передача, голосовой ввод,);  

 используемые информационные технологии (беспроводный, удален-

ный доступ, виртуализация, мобильные объекты, туннелирование и 

пр.),  

Категория информации, подлежащей защите, и свойства ее безопасно-

сти:  

 информация ограниченного доступа (конфиденциальность, це-

лостность, доступность);  

 общедоступная информация (целостность, доступность),  

Нормативная правовая база по информационно-технической безопас-

ности выделяет разные задачи по защите информации:  

 защита информации, составляющей государственную тайну;  

 защита государственного информационного ресурса, не отнесен-

ного к государственной тайне;  

 обеспечение безопасности персональных данных в иных инфор-

мационных системах;  

 обеспечение безопасности критической информационной инфра-

структуры;  

 обеспечение безопасности информации в информационных систе-

мах общего пользования.  

Актуальным на этом этапе видится формулирование целей и задач за-

щиты информации.  
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Цель защиты информации - минимизировать (предотвратить) ущерб 

обладателю информации из-за возможных нарушений свойств ее безопасно-

сти.  

Задача защиты информации - обеспечить необходимый уровень защи-

щенности информации от нарушений ее целостности, доступности, конфи-

денциальности.  

Решение оформляется локальным нормативным правовым актом, в ко-

тором отражаются цели и задачи защиты информации, этапы и сроки созда-

ния системы защиты информации, функционал и ответственность обладателя 

информации, заказчика и оператора.  

Основные документы, формируемые по результатам исполнения работ 

на этапе формирования требований к системе защиты информации:  

Основные документы, формируемые по результатам исполнения работ 

на этапе формирования требований к системе защиты информации:  

Действие Документ 

1. Принятие решения о необхо-

димости защиты информации 

Локальный нормативный правовой акт, 

определяющий необходимость созда-

ния системы защиты информации 

2. Классификация по требованиям 

защиты информации (по уровню 

защищенности информации) 

Акт классификации по требованиям 

безопасности информации 

3.Определение актуальных угроз 

безопасности информации 

Частная модель угроз безопасности 

информации 

4. Определение требований к сис-

теме защиты информации 

ТЗ на создание системы защиты инфо-

рмации с указанием требований к ме-

рам и средствам защиты информации 

Разработка системы защиты информации  

Этап 2 - разработка системы защиты информации – организуется об-

ладателем информации (заказчиком).  

Перечень работ на этапе 2:  

1. Проектирование системы защиты информации.  

2. Разработка эксплуатационной документации на систему защиты ин-

формации.  

Положением о лицензировании деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации, утвержденном постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. №79 «О лицензировании 

деятельности по технической защите конфиденциальной информации» с уче-

том изменений, внесенных постановлением правительства российской феде-

рации от 15 июня 2016 г. №541 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдель-
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ных видов деятельности» определены виды работ и услуг по технической 

защите конфиденциальной информации, подлежащие обязательному лицен-

зированию:  

работы и услуги по аттестационным испытаниям и аттестации на соот-

ветствие требованиям по защите информации, а также работы и услуги по 

проектированию в защищенном исполнении:  

 средств и систем информатизации;  

 помещений со средствами (системами) информатизации, подлежа-

щими защите;  

 защищаемых помещений.  

Согласно Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании», оценка соответствия средств (продукции) защиты ин-

формации, предназначенных для обеспечения безопасности государственно-

го информационного ресурса ограниченного доступа и персональных дан-

ных, проводится в форме обязательной сертификации.  

В зависимости от вида защищаемой информации, следует руковод-

ствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

июня 1995 г. №608 «Положение о сертификации средств защиты информа-

ции» - для информации ограниченного доступа, либо Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. №330 «Положение об 

особенностях оценки соответствия продукции...» - для государственных ин-

формационных ресурсов и персональных данных.  

Основные документы, формируемые по результатам исполнения работ 

на этапе разработки системы защиты информации:  

 

Действие Документ 

1.Проектирование системы за-

щиты информации 
Технический проект (рабочая докумен-

тация) на создание системы защиты ин-

формации 

2.Разработка эксплуатационной 

документации на систему защи-

ты информации 

Описание структуры системы защиты 

информации. 

Технический паспорт с указанием наи-

менования, состава и мест установки 

аппаратных и программных средств. 

Перечень параметров настройки средств 

защиты информации. 

Правила эксплуатации средств защиты 

информации.  

Примерный состав эксплуатационной документации, разрабатываемой 

на этапе проектирования системы защиты информации  

1. Технический паспорт с указанием состава и мест установки ее тех-

нических и программных средств.  
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2. Описание технологического процесса обработки информации.  

3. Описание параметров и порядка настройки средств защиты инфор-

мации.  

4. Описание организационной структуры системы защиты информации, 

с указанием функциональных обязанностей ее элементов.  

5. Ведомость и журнал учета применяемых машинных носителей ин-

формации.  

6. Правила эксплуатации системы защиты информации.  

Внедрение системы защиты информации  

Этап 3 - Внедрение системы защиты информации – организуется обла-

дателем информации (заказчиком) с привлечением оператора. Перечень ра-

бот на этапе 3:  

1. Установка и настройка средств защиты информации.  

2. Внедрение организационных мер защиты информации, в том числе, 

разработка документов, определяющих правила и процедуры, реали-

зуемые оператором для обеспечения защиты информации в ходе экс-

плуатации объекта.  

3. Выявление и анализ уязвимостей программных и технических 

средств, принятие мер по их устранению;  

4. Испытания и опытная эксплуатации системы защиты информации.  

Основные документы, формируемые по результатам исполнения работ 

на этапе внедрения системы защиты информации:  

Действие Документ 

1. Установка и настройка средств 

защиты информации 
Акт установки средств защиты инфор-

мации 

2.Внедрение организационных 

мер, разработка организационно-

распорядительных документов 

Документы по регламентации правил по 

эксплуатации и вывода из эксплуатации 

системы защиты информации 

3.Выявление и анализ уязвимос-

тей 
Протокол контроля уязвимостей програ-

ммного обеспечения и технических 

средств 

4.Испытания и опытная эксплуа-

тации системы защиты информа-

ции 

Протоколы контроля оценки эффектив-

ности средств и оценки защищенности 

информации 

 

Состав обязательных организационно-распорядительных документов, 

разрабатываемых на этапе внедрения системы защиты информации:  

1. Порядок администрирования системой защиты информации.  

2. Порядок выявления инцидентов, которые могут привести к возник-

новению угроз безопасности информации и реагирования на них.  
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3. Порядок управления конфигурацией объекта и его системы защиты 

информации.  

4. Порядок контроля за обеспечением уровня защиты обрабатываемой 

информации.  

5. Порядок защиты информации при выводе из эксплуатации объекта.  

Подтверждение соответствия системы защиты 

информации  

Этап 4 - подтверждение соответствия системы защиты информации – 

организуется обладателем информации (заказчиком) или оператором. Пере-

чень работ на этапе 4 определяется в Программе и методиках аттестационных 

испытаний, разрабатываемой до их начала. Документ формируется исполни-

телем работ и согласовывается с заявителем.  

Общие требования к структуре и содержанию программ и методик ат-

тестационных испытаний на соответствие требованиям безопасности инфор-

мации, выполнение которых позволяет защитить информацию от утечки по 

техническим каналам, от несанкционированного доступа и от специальных 

воздействий определяются национальным стандартом ГОСТ РО 0043-004-

2013 «Защита информации. Аттестация объектов информатизации. Програм-

ма и методики аттестационных испытаний».  

Аттестация – комплекс организационных и технических мероприятий, 

в результате которых подтверждается соответствие системы защиты инфор-

мации объекта информатизации (информационной системы) требованиям 

безопасности информации.  

Аттестация объектов информатизации делится на обязательную и доб-

ровольную.  

Обязательная аттестация проводится в принятых законодательством 

случаях для определения соответствия системы защиты информации объекта 

исключительно требованиям, установленным федеральными нормативными 

правовыми актами.  

Добровольная аттестация проводится по инициативе заявителя для 

определения соответствия системы защиты информации объекта требовани-

ям, установленным национальными стандартами, владельцем информации 

или владельцем объекта.  

Обязательной аттестации подлежат государственные (муниципальные) 

информационные системы и их сегменты, содержащие информацию ограни-

ченного доступа, добровольной – все иные информационные системы.  

Порядок проведения аттестации информационных систем по требова-

ниям безопасности информации:  

1. Подача и рассмотрение заявки на аттестацию.  

2. Предварительное ознакомление с аттестуемым объектом (при необ-

ходимости).  

3. Разработка программы и методики аттестационных испытаний.  
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4. Проведение аттестационных испытаний объекта.  

5. Оформление, регистрация и выдача аттестата соответствия.  

Подача и рассмотрение заявки на аттестацию объекта информатиза-

ции:  

1. Заявителем выбирается исполнитель работ по аттестации объекта 

информатизации (организация-лицензиат по технической защите 

конфиденциальной информации).  

2. Заявителем направляется исполнителю заявка на проведение атте-

стации с исходными данными на аттестуемый объект.  

3. Исполнителем рассматривается заявка, принимается решение о по-

рядке аттестации, готовятся договорные документы на оказание 

услуг по аттестации объекта информатизации.  

При недостаточности исходных данных в порядок аттестации вклю-

чаются работы исполнителя по предварительному ознакомлению с аттестуе-

мым объектом.  

Структура и содержание программы и методики аттестационных ис-

пытаний определяется Национальным стандартом ограниченного распро-

странения ГОСТ РО 0043-004-2013 «Защита информации. Аттестация объек-

тов информатизации. Программа и методики аттестационных испытаний»  

Основные документы, формируемые по результатам исполнения работ 

на этапе подтверждения соответствия системы защиты информации:  

 

Действие Документ 

1.Аттестационные испытания 

системы защиты информации 

Протоколы и заключение по результатам 

аттестационных испытаний 

2.Оформление результатов аттес-

тационных испытаний 

Рекомендации по обеспечению защи-

щенности информации на аттестуемом 

объекте и Аттестат соответствия 

После подтверждения соответствия системы защиты информации 

осуществляется переход на другую стадию жизненного цикла – стадию экс-

плуатации.  

Сопровождение системы защиты информации в ходе ее 

эксплуатации 

 Этап 5. Ввод системы защиты информации в постоянную эксплуата-

цию.  

 Этап 6. Промышленная эксплуатация системы защиты информации.  

 Этап 7. Вывод из эксплуатации системы защиты информации.  

Этап 5 - ввод системы защиты информации в постоянную эксплуата-

цию – осуществляется оператором.  

Решение о вводе оформляется локальным нормативным правовым ак-

том, в котором определяются должностные лица, ответственные за эксплуа-
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тацию и сопровождение системы защиты информации: начальник объекта, 

системные администраторы, администраторы информационной безопасно-

сти.  

Этап 6 - промышленная эксплуатация системы защиты информации – 

осуществляется оператором.  

Также оператор осуществляет администрирование системы защиты 

информации, выявление инцидентов и реагирование на них, управление кон-

фигурацией объекта и его системой защиты информации, контроль за обес-

печение необходимого уровня защищенности информации.  

Заявители:  

 осуществляют эксплуатацию объекта информатизации в соответ-

ствии с требованиями безопасности информации, а также условиями 

и ограничениями, установленными эксплуатационной документаци-

ей на систему защиты информации, и аттестатом соответствия;  

 извещают орган по аттестации (организацию), выдавший аттестат 

соответствия, о всех изменениях в информационных технологиях, 

составе и размещении средств и систем, условиях их эксплуатации, 

которые могут повлиять на эффективность системы защиты инфор-

мации;  

 предоставляют необходимые документы и условия для осуществле-

ния контроля и надзора за соблюдением порядка аттестации и за экс-

плуатацией аттестованного объекта информатизации.  

Органы по аттестации:  

 отменяют и приостанавливают действие выданных этим органом 

(организацией) аттестатов соответствия;  

 проводят на договорной основе оценку эффективности средств защи-

ты информации и оценку защищенности информации от несанкцио-

нированного доступа.  

Повторная аттестация ГИС осуществляется вслучае окончания срока 

действия аттестата соответствия или повышения класса защищенности ин-

формационной системы.  

При увеличении состава угроз безопасности информации или измене-

нии проектных решений, реализованных при создании системы защиты ин-

формации ГИС, проводятся дополнительные аттестационные испытания в 

рамках действующего аттестата соответствия.  

 

Продление срока действия сертификата организацией, эксплуатирую-

щей СЗИ:  

Организация, эксплуатирующая средство защиты информации, забла-

говременно, но не позднее чем за три месяца до окончания срока действия 

сертификата соответствия, связывается с организацией – первичным заявите-

лем, с целью получения информации о проводимых работах по продлению 

сроков действия сертификата соответствия и о порядке получения копии 

продленного сертификата.  
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В случае получения информации об отсутствии намерений первичного 

заявителя продлевать сроки действия сертификата соответствия эксплуати-

рующая организация самостоятельно направляет в Федеральный орган по 

сертификации (ФСТЭК России) соответствующую заявку установленного 

образца (не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия серти-

фиката).  

Этап 7 - вывод системы защиты информации из эксплуатации - осу-

ществляется оператором.  

На этом этапе производится архивирование информации, уничтожение 

или стирание данных и остаточной информации с машинных носителей ин-

формации, уничтожение машинных носителей информации.  

 

 

 

######################################### 

Проблемы эксплуатации защищенных  

автоматизированных систем 

1. Порядок обеспечения защиты конфиденциальной 

информации при эксплуатации систем  

 Организация эксплуатации ИС и СЗИ в ее составе осуществляется в 

соответствии  с  установленным  в  учреждении  (на  предприятии)  поряд-

ком, в том числе технологическими инструкциями по эксплуатации СЗИ 

НСД для пользователей, администраторов ИС и работников службы безопас-

ности.  

Для обеспечения защиты информации в процессе эксплуатации ИС ре-

комендуется предусматривать соблюдение следующих основных положений 

и требований:  

 допуск к защищаемой информации лиц, работающих в ИС (пользова-

телей,  обслуживающего  персонала),  должен  производиться  в  соответ-

ствии с установленным разрешительной системой допуска порядком;  

 на период обработки защищаемой информации в помещениях, где 

размещаются ОТСС, могут находиться только лица, допущенные в установ-

ленном порядке к обрабатываемой информации; допуск других лиц для про-

ведения необходимых профилактических или ремонтных работ может осу-

ществляться в эти помещения только с санкции руководителя учреждения 

(предприятия) или руководителя службы безопасности;  

 в случае размещения в одном помещении нескольких технических 

средств отображения информации должен быть исключен несанкциониро-

ванный просмотр выводимой на них информации;  

 по окончании обработки защищаемой информации или при передаче 

управления другому лицу пользователь обязан произвести стирание времен-
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ных файлов на несъёмных носителях информации и информации в оператив-

ной памяти. Одним из способов стирания информации в оперативной памяти 

является перезагрузка ПЭВМ;  

 изменение или ввод новых программ обработки защищаемой инфор-

мации в ИС должен осуществляться совместно разработчиком ИС и админи-

стратором ИС;  

 при увольнении или перемещении администраторов ИС руководите-

лем учреждения (предприятия) по согласованию со службой безопасности  

должны  быть  приняты  меры  по  оперативному  изменению  паролей, иден-

тификаторов и ключей шифрования.  

Все носители информации на бумажной, магнитной, оптической (маг-

нито-оптической) основе, используемые в технологическом процессе обра-

ботки информации в ИС, подлежат учету в том производственном, научном 

или функциональном подразделении, которое является владельцем ИС, обра-

батывающей эту информацию.  

Учет съемных носителей информации на магнитной или оптической 

основе (гибкие магнитные диски, съемные накопители информации большой 

емкости или картриджи, съемные пакеты дисков, иные магнитные, оптиче-

ские или магнито-оптические диски, магнитные ленты и т.п.), а также распе-

чаток текстовой, графической и иной информации на бумажной или пласти-

ковой (прозрачной) основе осуществляется по карточкам или журналам уста-

новленной формы, в том числе автоматизированно с использованием средств 

вычислительной техники. Журнальная форма учета может использоваться в 

ИС с небольшим объемом документооборота.  

Съемные носители информации на магнитной или оптической основе 

в зависимости от характера или длительности использования допускается 

учитывать совместно с другими документами по установленным для этого 

учетным формам.  

При этом перед выполнением работ сотрудником, ответственным за их 

учет, на этих носителях информации предварительно проставляются любым 

доступным способом следующие учетные реквизиты: учетный номер и дата, 

пометка "Для служебного пользования", номер экземпляра, подпись этого 

сотрудника, а также другие возможные реквизиты, идентифицирующие этот 

носитель.  

Распечатки допускается учитывать совместно с другими традицион-

ными печатными документами по установленным для этого учетным фор-

мам.  

Временно не используемые носители информации должны храниться 

пользователем в местах, недоступных для посторонних лиц.  

 2. Защита конфиденциальной информации при эксплуатации 

автономных ПЭВМ  

 Автоматизированные рабочие места на базе автономных ПЭВМ яв-

ляются  автоматизированными  системами,  обладающими  всеми  основны-
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ми признаками ИС. Информационным каналом обмена между такими ИС 

являются носители информации на магнитной (магнитно-оптической) и бу-

мажной основе.  

В связи с этим порядок разработки и эксплуатации АРМ на базе авто-

номных ПЭВМ по составу и содержанию проводимых работ по защите ин-

формации, организационно-распорядительной, проектной и эксплуатацион-

ной документации должны полностью отвечать требованиям настоящего до-

кумента.   

 ИС на базе автономных ПЭВМ в соответствии с требованиями РД 

Гостехкомиссии России "Автоматизированные системы. Защита от несанк-

ционированного доступа к информации. Классификация автоматизирован-

ных систем и требования по защите информации" должны быть классифици-

рованы и отнесены:  

 к 3 группе ИС, если в ней работает только один пользователь, до-

пущенный ко всей информации ИС;  

 ко 2 и 1 группе ИС, если в ней последовательно работают не-

сколько пользователей с равными или разными правами доступа 

(полномочиями), соответственно.  

Примечание: При использовании на автономной ПЭВМ технологии 

обработки информации на съемных накопителях большой емкости, класси-

фикация ИС производится на основании анализа режима доступа пользовате-

лей ИС к информации на используемом съемном накопителе (либо одновре-

менно используемом их комплексе).  

 3. Особенности защиты информации при использовании 

съемных накопителей информации большой емкости  

 Данная  информационная  технология  предусматривает  запись на за-

гружаемый съемный накопитель информации большой емкости одновремен-

но общесистемного (ОС, СУБД) и прикладного программного обеспечения, а 

также обрабатываемой информации одного или группы пользователей.  

В качестве устройств для работы по этой технологии могут быть ис-

пользованы накопители на магнитном, магнито-оптическом или лазерном 

дисках различной конструкции, как встроенные (съемные), так и выносные. 

Одновременно может быть установлено несколько съемных накопителей 

информации большой емкости.  

Несъемные  накопители  должны  быть  исключены  из  конфигурации 

ПЭВМ.  

Основной особенностью применения данной информационной техно-

логии для АРМ на базе автономных ПЭВМ с точки зрения защиты информа-

ции является исключение этапа хранения на ПЭВМ в нерабочее время ин-

формации, подлежащей защите.  

Эта особенность может быть использована для обработки защищаемой 

информации без применения сертифицированных средств защиты информа-
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ции от НСД и использования средств физической защиты помещений этих 

АРМ.   

На этапе предпроектного обследования необходимо провести деталь-

ный анализ технологического процесса обработки информации, обращая 

внимание, прежде всего, на технологию обмена информацией (при использо-

вании съемных накопителей информации большой емкости или гибких маг-

нитных дисков (ГМД или дискет) с другими АРМ, как использующими, так и 

не использующими эту информационную технологию, на создание условий, 

исключающих попадание конфиденциальной информации на неучтенные  

носители  информации,  несанкционированное  ознакомление  с этой инфор-

мацией, на организацию выдачи информации на печать.  

Обмен  конфиденциальной  информацией  между  АРМ  должен осу-

ществляться только на учтенных носителях информации с учетом допуска 

исполнителей, работающих на АРМ, к переносимой информации.  

 На рабочих местах исполнителей, работающих по этой технологии, во 

время работы, как правило, не должно быть неучтенных накопителей инфор-

мации.  

В случае формирования конфиденциальных документов с использова-

нием, как текстовой, так и графической информации, представленной на не-

конфиденциальных  накопителях  информации,  неконфиденциальные нако-

пители информации должны быть "закрыты на запись".  

Условия и порядок применения таких процедур должны быть отраже-

ны в технологии обработки информации, использующей съемные накопители 

информации большой емкости.  

При использовании в этой технологии современных средств вычисли-

тельной  техники,  оснащенных  энергонезависимой,  управляемой извне пе-

резаписываемой памятью, так называемых Flash-Bios (FB), необходимо обес-

печить целостность записанной в FB информации. Для обеспечения целост-

ности, как перед началом работ, с конфиденциальной информацией при за-

грузке ПЭВМ, так и по их окончании, необходимо выполнить процедуру 

проверки целостности FB. При несовпадении необходимо восстановить (за-

писать первоначальную версию) FB, поставить об этом в известность руко-

водителя подразделения и службу безопасности, а также выяснить причины 

изменения FB.  

Должна быть разработана и по согласованию  с  службой безопасности 

утверждена руководителем учреждения (предприятия) технология  обработки  

конфиденциальной  информации,  использующая  съемные накопители  ин-

формации  большой  емкости  и  предусматривающая вышеуказанные, а так-

же другие вопросы защиты информации, имеющие отношение к условиям 

размещения, эксплуатации АРМ, учету носителей информации, а также дру-

гие требования, вытекающие из особенностей функционирования АРМ.  
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4. Эксплуатация защищенных локальных вычислительных 

сетей  

 Характерными особенностями ЛВС являются распределенное хране-

ние файлов, удаленная обработка данных (вычисления) и передача сообще-

ний (электронная почта), а также сложность проведения контроля за работой 

пользователей и состоянием общей безопасности ЛВС.  

Средства  защиты  информации  от  НСД  должны  использоваться  во 

всех узлах ЛВС независимо от наличия (отсутствия) конфиденциальной ин-

формации в данном узле ЛВС и требуют постоянного квалифицированного 

сопровождения со стороны администратора безопасности информации.  

Информация, составляющая служебную тайну, и персональные дан-

ные могут обрабатываться только в изолированных ЛВС, расположенных в 

пределах контролируемой зоны, или в условиях, изложенных в пунктах 5.8.4. 

и 5.8.5. следующего подраздела.  

Класс защищенности ЛВС определяется в соответствии с требования-

ми РД Гостехкомиссии России "Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизи-

рованных систем и требования по защите информации".  

5.1.10. Для управления ЛВС и распределения системных ресурсов в 

ЛВС, включая управление средствами защиты информации, обрабатываемой 

(хранимой, передаваемой) в ЛВС, в дополнение к системным администрато-

рам (администраторам ЛВС) могут быть назначены администраторы по без-

опасности информации, имеющие необходимые привилегии доступа к защи-

щаемой информации ЛВС.  

5.1.11   Состав пользователей ЛВС должен устанавливаться по пись-

менному разрешению руководства предприятия (структурного подразделе-

ния) и строго контролироваться. Все изменения состава пользователей, их 

прав и привилегий должны регистрироваться.  

5.1.12   Каждый  администратор  и  пользователь  должен  иметь  уни-

кальные идентификаторы и пароли, а в случае использования криптографи-

ческих средств защиты информации - ключи шифрования для криптографи-

ческих средств, используемых для защиты информации при передаче ее по 

каналам связи и хранения, и для систем электронной цифровой подписи.  

Особенности построения защищенных  

автоматизированных систем  

 1. Требования к защищенным автоматизированным системам  

 Для обработки информации, необходимость защиты которой опреде-

ляется законодательством Российской Федерации или решением ее обладате-

ля, должны создаваться АСЗИ, в которых реализованы в соответствии с дей-

ствующими нормативными правовыми актами требования о ЗИ. Реализация 

требований о ЗИ в АСЗИ осуществляется системой ЗИ, являющейся неотъ-

емлемой составной частью АСЗИ.   
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Целью создания системы ЗИ АСЗИ является обеспечение ЗИ от непра-

вомерного  доступа,  уничтожения,  модифицирования,  блокирования, копи-

рования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных 

действий в отношении такой информации, соблюдение конфиденциальности 

информации ограниченного доступа, реализация права на доступ к информа-

ции.  

При создании (модернизации) АСЗИ необходимо руководствоваться 

следующими общими требованиями:  

- система ЗИ АСЗИ должна обеспечивать комплексное решение задач 

по ЗИ от НСД, от утечки защищаемой информации по техническим каналам, 

от несанкционированных и непреднамеренных воздействий на информацию  

(на  носители  информации)  применительно  к  конкретной АСЗИ. Состав 

решаемых задач по ЗИ определяется задачами обработки информации, реша-

емыми с использованием АСЗИ, ее программным и аппаратным составом, 

конфигурацией этой системы, условиями функционирования, требованиями, 

предъявляемыми к обрабатываемой информации, угрозами безопасности ин-

формации;  

- система ЗИ АСЗИ должна разрабатываться (проектироваться) с уче-

том возможности реализации требований о защите обрабатываемой инфор-

мации при использовании в АСЗИ методов и программно-аппаратных 

средств организации сетевого взаимодействия;  

- система ЗИ АСЗИ должна создаваться с учетом обеспечения возмож-

ности формирования различных вариантов ее построения, а также расшире-

ния возможностей ее составных частей (сегментов) в зависимости от условий 

функционирования АСЗИ и требований о ЗИ;  

- ЗИ должна обеспечиваться во всех составных частях (сегментах) 

АСЗИ, используемых в обработке защищаемой информации;  

- входящие в состав АСЗИ средства ЗИ и контроля эффективности ЗИ 

не должны препятствовать нормальному функционированию АСЗИ;   

- программное обеспечение системы ЗИ должно быть совместимым с 

программным обеспечением других составных частей (сегментов) АСЗИ и  

не  должно  снижать  требуемый  уровень  защищенности  информации  в 

АСЗИ;  

- программно-технические средства, используемые для построения си-

стемы ЗИ, должны быть совместимы между собой (корректно работать сов-

местно)  и  не  должны  снижать  уровень  защищенности  информации  в 

АСЗИ.  

ЗИ о создаваемой АСЗИ является составной частью работ по их созда-

нию и осуществляется во всех организациях, участвующих в процессе созда-

ния (модернизации) этих систем.  

Обеспечение ЗИ в АСЗИ достигается заданием, реализацией и контро-

лем выполнения требований о защите информации:  

- к процессу хранения, передачи и обработки защищаемой в АСЗИ ин-

формации;  
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- к системе ЗИ;  

- к взаимодействию АСЗИ с другими ИС;  

- к условиям функционирования АСЗИ;  

- к содержанию работ по созданию (модернизации) АСЗИ на различ-

ных стадиях и этапах ее создания (модернизации);  

- к организациям (должностным лицам), участвующим в создании (мо-

дернизации) и эксплуатации АСЗИ;  

- к документации на АСЗИ;  

- к АСЗИ в целом.  

АСЗИ должны создаваться в соответствии с ТЗ, являющимся основ-

ным документом, на основании которого выполняются работы, необходимые 

для создания (модернизации) АСЗИ в целом и ее системы ЗИ, и осуществля-

ется приемка этих работ заказчиком.  

Процесс построения АСЗИ должен представлять собой совокупность 

упорядоченных во времени, взаимосвязанных, объединенных в стадии и эта-

пы работ, выполнение которых необходимо и достаточно для создания 

АСЗИ, соответствующей заданным к ней требованиям.  

 2. Содержание работ по созданию ИС в защищенном 

исполнении  

Стадии и этапы работ по созданию АСЗИ устанавливаются в ТЗ на 

АСЗИ на основе ГОСТ 34.601 с учетом положений настоящего стандарта.  

Состав и содержание работ могут уточняться в соответствии с требо-

ваниями нормативных правовых актов и методических документов уполно-

моченных федеральных органов исполнительной власти и национальных 

стандартов по ЗИ, а также в соответствии с требованиями заказчика АСЗИ. 

В ТЗ на создание АСЗИ для реализуемых в соответствии с ним стадий 

и этапов ее создания должны включаться требования к системе ЗИ АСЗИ, а 

также требования по ЗИ о создаваемой АСЗИ в соответствии с настоящим  

стандартом,  нормативными  правовыми  актами  и  методическими докумен-

тами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и дру-

гими национальными стандартами.  

Мероприятия по ЗИ должны проводиться на всех стадиях и этапах со-

здания АСЗИ с учетом применимых (исходя из предназначения АСЗИ) тре-

бований  нормативных  правовых  актов  и  методических  документов упол-

номоченных федеральных органов исполнительной власти и национальных 

стандартов в области ЗИ.  

Для АСЗИ, создаваемой на базе действующей ИС, разрабатывают ТЗ 

на создание системы ЗИ или дополнение к основному ТЗ на ИС, в которое 

включают требования к системе ЗИ, а также к той части ИС, которая подле-

жит доработке (модернизации) в связи с включением в состав ИС системы 

ЗИ.  
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Разработка, утверждение и согласование ТЗ или дополнения к ТЗ на 

модернизируемую  ИС  осуществляется  в  порядке,  установленном  ГОСТ 

34.602.  

Документация на АСЗИ должна разрабатываться с учетом требований 

ГОСТ 34.201 и [5], а также требований нормативных правовых актов и  мето-

дических  документов  уполномоченных  федеральных органов  исполни-

тельной власти и национальных стандартов по ЗИ.  

Работы по созданию АСЗИ должны проводиться в соответствии с тре-

бованиями нормативных правовых актов и методических документов упол-

номоченного  федерального  органа  исполнительной  власти,  настоящего 

стандарта и других национальных стандартов по ЗИ. Дополнительно при  

еобходимости  могут  учитываться  требования  национальных  стандартов, 

приведенных в приложении А.  

Для создания АСЗИ могут применяться как серийно выпускаемые, так 

и специальные (разрабатываемые в ходе создания АСЗИ) ТС и ПС обработки 

информации, а также технические, программные, программно-аппаратные,  

криптографические  СЗИ  и  средства  контроля  эффективности ЗИ. Указан-

ные средства должны иметь сертификаты соответствия, полученные в соот-

ветствующих системах сертификации по требованиям безопасности инфор-

мации [6, 7]. Специальные средства должны быть сертифицированы в уста-

новленном порядке до начала опытной эксплуатации АСЗИ организациями 

(учреждениями), имеющими лицензии уполномоченных  федеральных  орга-

нов  исполнительной  власти  на  соответствующие виды деятельности.  

Работы по созданию и эксплуатации АСЗИ с использованием крипто-

графических средств организуются в соответствии с положениями норматив-

ных  актов  Российской  Федерации,  определяющих  порядок  разработки, 

изготовления, сопровождения и эксплуатации криптографических средств.  

Организационно-методическое  руководство  работами  по  созданию, 

изготовлению, обеспечению и эксплуатации средств криптографической ЗИ, 

по сертификации этих средств осуществляет федеральный орган исполни-

тельной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности.  

Перед вводом в эксплуатацию комплексов ТС АСЗИ (в случае отсут-

ствия документа, подтверждающего уже проведенные исследования) и пери-

одически  в  процессе  их  эксплуатации  проводятся  исследования  по крип-

тографической ЗИ в составе комплексов ТС АСЗИ организациями, имеющи-

ми лицензию на этот вид работ в соответствии с [4].  

Порядок эксплуатации АСЗИ с использованием криптографических 

средств  регламентируется  законодательством  Российской  Федерации  и 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной вла-

сти, уполномоченного в области обеспечения безопасности.  

Организация  надлежащего  исполнения  правил  эксплуатации средств 

криптографической ЗИ (в том числе во время приемочных испытаний)  воз-

лагается  на  руководство  организаций,  эксплуатирующих данные средства.  
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Контроль  выполнения  требований  инструкций  по  эксплуатации 

средств криптографической ЗИ возлагается на специальные подразделения 

(штатных специалистов) по ЗИ на предприятии (организации), эксплуатиру-

ющем данные средства.  

Виды испытаний АСЗИ и общие требования к их проведению опреде-

ляются ГОСТ 34.603, а также нормативными правовыми актами и методиче-

скими документами уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти и национальными стандартами по ЗИ.  

Испытания АСЗИ на соответствие требованиям безопасности инфор-

мации от ее утечки по техническим каналам, несанкционированного доступа 

к ней, от несанкционированных и непреднамеренных воздействий на инфор-

мацию, в том числе по криптографической и антивирусной защите, по обна-

ружению вторжений (атак) и др. осуществляются в соответствии с положени-

ями нормативных правовых актов и методических документов уполномочен-

ных федеральных органов исполнительной власти и национальных стандар-

тов.  

В случаях, установленных федеральными законами, актами Президен-

та  Российской  Федерации  и  Правительства  Российской  Федерации, нор-

мативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов ис-

полнительной  власти,  для  подтверждения  соответствия  системы  ЗИ АСЗИ 

в реальных условиях эксплуатации требованиям безопасности информации 

осуществляется аттестация АСЗИ на соответствие требованиям безопасности 

информации.  

Аттестация АСЗИ проводится до ввода АСЗИ в постоянную эксплуа-

тацию в соответствии с положениями нормативных правовых актов и мето-

дических документов уполномоченных федеральных органов исполнитель-

ной власти и национальных стандартов.   

3. Содержание и порядок выполнения работ на стадиях и 

этапах  создания автоматизированных систем в защищенном 

исполнении  

 3.1.1 Защита  информации  в  АСЗИ  обеспечивается  системой  ЗИ 

АСЗИ. Создание системы ЗИ АСЗИ обеспечивается следующим комплексом 

работ:  

- формирование требований к системе ЗИ АСЗИ;  

- разработка (проектирование) системы ЗИ АСЗИ;  

- внедрение системы ЗИ АСЗИ;  

- аттестация АСЗИ на соответствие требованиям безопасности инфор-

мации и ввод ее в действие;  

- сопровождение системы ЗИ в ходе эксплуатации АСЗИ.  

Формирование требований к системе ЗИ АСЗИ организуется заказчи-

ком и осуществляется разработчиком на основе требований по предотвраще-

нию утечки информации по техническим каналам, несанкционированного 

доступа к ней, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 
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информацию, в том числе требований по криптографической и антивирусной 

защите, по обнаружению вторжений (атак), обеспечению устойчивости и не-

прерывности функционирования АСЗИ и др., закрепленных в нормативных 

правовых актах уполномоченных федеральных органов исполнительной вла-

сти и национальных стандартах в области ЗИ, с учетом целей и задач АСЗИ, 

свойственных ей угроз безопасности информации и возможных последствий 

реализации этих угроз.  

Формирование требований к системе ЗИ АСЗИ осуществляется на 

следующих стадиях создания АСЗИ, определенных ГОСТ 34.601:  

- "Формирование требований к АС";  

- "Разработка концепции АС";  

- "Техническое задание".  

Требования к системе ЗИ АСЗИ уточняются на последующих стадиях 

создания АСЗИ, с конкретизацией требований к ее построению, используе-

мым информационным технологиям, методам и программно-аппаратным 

средствам организации сетевого взаимодействия, в том числе с другими  си-

стемами,  к  процессу  обработки  защищаемой  информации, условиям 

функционирования АСЗИ.  

На стадии "Формирование требований к АС" в интересах создания си-

стемы ЗИ создаваемой (модернизируемой) АСЗИ выполняют следующие ра-

боты.  

На этапе "Обследование объекта и обоснование необходимости созда-

ния АС" проводят:  

ункциях, условиях функционирова-

ния создаваемой (модернизируемой) АСЗИ и характере обрабатываемой ин-

формации;  

 

безопасности информации, связан-

ных с НСД к защищаемой информации, с утечкой информации по техниче-

ским каналам и с несанкционированным воздействием на информацию;  

зопасности  информации  примени-

тельно к конкретным вариантам функционирования АСЗИ;  

-экономической и т.п.) целесообразности создания 

АС в защищенном исполнении.  

На этапе "Формирование требований пользователя к АС" проводят:  

а) подготовку исходных данных для формирования требований в части 

системы ЗИ к создаваемой (модернизируемой) АСЗИ (исходя из её предна-

значения и условий использования), включая:  

- определение порядка обработки информации в АСЗИ в целом и в от-

дельных компонентах;  

- оценку степени участия персонала в обработке (обсуждении, переда-

че, хранении) защищаемой в АСЗИ информации;  

-  определение  требуемого  класса  (уровня)  защищенности  АСЗИ  от 

НСД;  
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- выбор целесообразных (исходя из экономических, научно-

технических , временных и других ограничений, а также технологии обра-

ботки информации) способов ЗИ и контроля состояния ЗИ в АСЗИ;  

- обоснование архитектуры и конфигурации системы ЗИ АСЗИ и ее 

отдельных составных частей, физических, функциональных и технологиче-

ских связей как внутри АСЗИ, так и с другими взаимодействующими систе-

мами;  

- выбор ТС, которые могут быть использованы при разработке систе-

мы ЗИ АСЗИ;  

- оценку возможности создания АСЗИ, исходя из ресурсных ограниче-

ний;   

б) формирование требований к системе ЗИ создаваемой (модернизиру-

емой) АСЗИ в части требований о защите информации.  

На этапе "Оформление отчета о выполненной работе и заявки на раз-

работку АС (ТТЗ)" проводят:  

- систематизацию результатов, полученных на предыдущих этапах;  

- формирование разделов отчета о выполненных работах на данной 

стадии в части создания системы ЗИ для создаваемой (модернизируемой) 

АСЗИ;  

- оформление заявки на разработку системы ЗИ (ТЗ или дополнения к 

ТЗ) или другого заменяющего ее документа с аналогичным содержанием (в 

случае разработки отдельного ТЗ на систему ЗИ АСЗИ).  

На стадии "Разработка концепции АС" в интересах создания системы 

ЗИ создаваемой (модернизируемой) АСЗИ выполняют следующие работы.  

На этапе "Изучение объекта" проводят:  

- определение путей и оценку возможности реализации требований, 

предъявляемых к системе ЗИ создаваемой (модернизируемой) АСЗИ;  

- обоснование необходимости привлечения организаций, имеющих не-

обходимые лицензии, для создания системы ЗИ создаваемой (модернизируе-

мой) АСЗИ;  

- оценку ориентировочных сроков создания системы ЗИ АСЗИ;  

-  оценку  материальных,  трудовых  и  финансовых  затрат  на  разра-

ботку и внедрение системы ЗИ создаваемой (модернизируемой) АСЗИ;  

- обоснование целесообразности проведения НИР (составной части 

НИР), определение основных вопросов, подлежащих исследованию в интере-

сах создания системы ЗИ создаваемой (модернизируемой) АСЗИ;  

- разработку ТТЗ на НИР (при необходимости).  

На этапе "Проведение необходимых научно-исследовательских работ" 

проводят:  

- анализ требований к назначению, структуре и конфигурации создава-

емой (модернизируемой) АСЗИ;  

- уточнение режимов обработки информации в АСЗИ в целом и в от-

дельных компонентах;  
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- анализ возможных уязвимостей и обоснование актуальных угроз без-

опасности информации и перечня мероприятий по их блокированию (нейтра-

лизации);  

- уточнение требований о ЗИ в АСЗИ;  

- уточнение требований к архитектуре и конфигурации системы ЗИ 

АСЗИ;  

-  уточнение  требований  к  составу  и  характеристикам  основных  и 

вспомогательных ПС и ТС, которые могут быть использованы при разра- 

ботке системы ЗИ АСЗИ, режимам их работы;   

- обоснование перечня сертифицированных средств ЗИ, использование 

которых возможно в составе системы ЗИ создаваемой (модернизируемой) 

АСЗИ;  

- уточнение оценки материальных, трудовых и финансовых затрат на 

создание системы ЗИ создаваемой (модернизируемой) АСЗИ;  

- оформление и утверждение отчета о НИР.  

На этапе "Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта кон-

цепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя" проводят:  

- разработку альтернативных вариантов концепции создаваемой си-

стемы ЗИ и планов их реализации;  

- оценку необходимых ресурсов на реализацию каждого варианта и 

обеспечение функционирования системы ЗИ;  

- оценку эффектов, преимуществ и недостатков от реализации каждого 

варианта;  

- выбор варианта концепции системы ЗИ АСЗИ.  

На этапе "Оформление отчета о выполненной работе" разрабатывается 

самостоятельный отчет о работах, выполненных на стадии "Разработка кон-

цепции АС" в части системы ЗИ или раздел в основной отчет о работах, вы-

полненных в интересах создания (модернизации) АСЗИ в целом.  

На стадии "Техническое задание" в интересах создания системы ЗИ 

создаваемой (модернизируемой) АСЗИ выполняют следующие работы.  

На этапе "Разработка и утверждение технического задания на создание 

АС" проводят разработку, оформление, согласование и утверждение ТЗ на 

АСЗИ в целом и, при необходимости, ТЗ на систему ЗИ.  

ТЗ (раздел ТЗ, дополнение к ТЗ) на систему ЗИ должно разрабатывать-

ся в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602.  

3.1.2  Разработка (проектирование) системы ЗИ АСЗИ включает:  

- разработку проектных решений по системе ЗИ АСЗИ;  

- разработку документации на систему ЗИ АСЗИ;  

- тестирование системы ЗИ АСЗИ.  

3.1.3  Разработку системы ЗИ АСЗИ организует заказчик, проводит 

разработчик в соответствии с ТЗ на создание системы ЗИ АСЗИ на следую-

щих стадиях создания АСЗИ, определенных ГОСТ 34.601:  

- Эскизный проект;  

- Технический проект;  
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- Рабочая документация.  

На стадии "Эскизный проект" в интересах создания системы ЗИ созда-

ваемой (модернизируемой) АСЗИ выполняют следующие работы.  

На этапе "Разработка предварительных проектных решений по системе 

и ее частям" проводят:  

- определение субъектов доступа (пользователей, процессов и иных 

субъектов доступа) и объектов доступа (устройств, объектов файловой си-

стемы, запускаемых и исполняемых модулей, объектов системы управления  

базами  данных,  объектов,  создаваемых  прикладным  программным обеспе-

чением, иных объектов доступа);  

- уточнение исходных данных, касающихся технических, информаци-

онных, программных и организационных аспектов создания и функциониро-

вания системы ЗИ АСЗИ и АСЗИ в целом;  

- определение функций системы ЗИ создаваемой (модернизируемой) 

АСЗИ, состава комплексов задач и отдельных задач, решаемых подсистемой 

ЗИ;  

-  проработку  и  рассмотрение  вариантов  построения системы  ЗИ  с 

учетом результатов ранее проведенных исследований и новейших достиже-

ний науки и техники, в том числе по зарубежным аналогам, определение об-

щих требований к системе ЗИ (ее структура, состав (число) и места размеще-

ния составных частей системы ЗИ);  

- определение функций и параметров ТС и ПС системы ЗИ, особенно-

стей  их реализации  в  интересах блокирования  (нейтрализации)  угроз без-

опасности информации в АСЗИ;  

- определение состава организационных мер ЗИ, ТС и ПС системы ЗИ, 

выбор сертифицированных СЗИ с учетом их совместимости с основными ТС 

и ПС создаваемой (модернизируемой) АСЗИ;  

- обоснование номенклатуры СЗИ, специального технологического 

оборудования, средств контроля и измерений, подлежащих разработке в ходе 

создания АСЗИ.  

На этапе "Разработка документации на АС и ее части" проводят разра-

ботку,  оформление,  согласование  и  утверждение  документации  в объеме, 

необходимом для описания полной совокупности принятых предварительных 

проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по 

созданию системы ЗИ. Виды документов - по ГОСТ 34.201.  

На стадии "Технический проект" в интересах создания системы ЗИ  со-

здаваемой  (модернизируемой)  АСЗИ  выполняют  следующие  работы.  

На этапе "Разработка проектных решений по системе и ее частям" 

обеспечивают:  

- разработку общих решений по системе ЗИ, по ее функциональной 

структуре, ТС и ПС системы ЗИ, алгоритмам функционирования системы ЗИ, 

функциям персонала, обслуживающего систему ЗИ;  
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- разработку алгоритмов решения задач ЗИ, параметров настройки ТС 

и ПС, обеспечивающих реализацию функциональных возможностей системы 

ЗИ;  

- разработку макетов составных частей системы ЗИ (при необходимо-

сти).  

На этапе "Разработка документации на АС и ее части" проводят разра-

ботку, оформление, согласование и утверждение технической документации 

на систему ЗИ. Виды документов - по ГОСТ 34.201.  

На этапе "Разработка и оформление документации на поставку изде-

лий  для  комплектования  АС  и  (или)  технических  требований (техниче-

ских заданий) на их разработку" проводят:  

- подготовку и оформление документов на поставку ТС и ПС для ком-

плектования системы ЗИ создаваемой (модернизируемой) АСЗИ;  

- определение технических требований и составление ТЗ на разработку 

специальных СЗИ, специального технологического оборудования, средств 

контроля и измерений, не изготавливаемых серийно.  

На этапе "Разработка заданий на проектирование в смежных частях  

проекта  объекта  информатизации"  осуществляют  разработку, оформление, 

согласование и утверждение заданий на проектирование помещений для 

АСЗИ с учетом требований о ЗИ.  

На стадии "Рабочая документация" в интересах создания системы ЗИ 

создаваемой (модернизируемой) АСЗИ проводят следующие работы.  

На этапе "Разработка рабочей документации на систему и ее части" 

осуществляют разработку рабочей документации на систему ЗИ, содержащей 

все необходимые и достаточные сведения для обеспечения выполнения работ 

по вводу системы ЗИ АСЗИ в действие и ее эксплуатации, в том числе для 

поддержания уровня эксплуатационных характеристик (качества) системы 

ЗИ в соответствии с принятыми проектными решениями, ее оформление, со-

гласование и утверждение, а также разработку программы и методик испыта-

ний системы ЗИ. Виды документов - по ГОСТ 34.201.  

На этапе "Разработка и адаптация программ" проводят:  

- разработку ПС для СЗИ, адаптацию и/или привязку приобретаемых 

ПС, тестирование ПС системы ЗИ АСЗИ;  

-  разработку  и  испытания  СЗИ,  технологического  оборудования, 

средств контроля и измерений системы ЗИ АСЗИ;  

- сертификацию разрабатываемых ПС и СЗИ системы ЗИ АСЗИ по 

требованиям безопасности информации;  

- разработку документации на ПС и СЗИ системы ЗИ АСЗИ;  

- тестирование ПС системы ЗИ АСЗИ.  

При тестировании ПС системы ЗИ АСЗИ:  

- проверяют работоспособность и совместимость ПС системы ЗИ с 

информационными технологиями и ТС обработки информации;  

- проверяют выполнение ПС системы ЗИ требований к системе ЗИ 

АСЗИ;   
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- корректируют документацию на систему ЗИ АСЗИ (при необходимо-

сти).  

Внедрение системы ЗИ АСЗИ включает:  

- установку и настройку СЗИ;  

- разработку организационно-распорядительных документов, опреде-

ляющих мероприятия по ЗИ в ходе эксплуатации АСЗИ;  

- предварительные испытания системы ЗИ АСЗИ;  

- опытную эксплуатацию и доработку системы ЗИ АСЗИ;  

- приемочные испытания системы ЗИ АСЗИ;  

- аттестацию АСЗИ на соответствие требованиям безопасности ин-

формации.  

Внедрение системы ЗИ АСЗИ организует заказчик, проводит разра-

ботчик в соответствии с законодательством Российской Федерации об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информациии рабочей  

документацией  на  систему  ЗИ  АСЗИ  на  стадии  "Ввод  в  действие", опре-

деленной ГОСТ 34.601.  

На стадии "Ввод в действие" в интересах внедрения системы ЗИ созда-

ваемой (модернизируемой) АСЗИ проводят следующие работы.  

На этапе "Подготовка объекта к вводу АС в действие" проводят рабо-

ты по реализации:  

- проектных решений по организационной структуре системы ЗИ со-

здаваемой (модернизируемой) АСЗИ и АСЗИ в целом;  

- организационных мер, обеспечивающих эффективное использование 

системы ЗИ.  

На этапе "Подготовка персонала" проводят:  

- обучение персонала АСЗИ и проверку его способности обеспечивать 

функционирование системы ЗИ и АСЗИ в целом;  

- проверку и подготовку специалистов структурного подразделения 

или должностного лица (работника), ответственных за ЗИ в АСЗИ.  

На этапе "Комплектация АС поставляемыми изделиями (программны-

ми и техническими средствами, программно-техническими комплексами, 

информационными изделиями)":  

- обеспечивают получение комплектующих изделий системы ЗИ се-

рийного и единичного производства, материалов и монтажных изделий;  

- проводят входной контроль качества комплектующих изделий систе-

мы ЗИ, проверку наличия документов по сертификации;  

- проводят специальные исследования и специальные проверки закуп-

ленных средств.  

На этапе "Строительно-монтажные работы" осуществляют:  

-  надзор  за  выполнением  строительными организациями  требований 

ЗИ;  

- проверку реализации требований о ЗИ при приемке монтажных работ 

(в случае необходимости проводят соответствующие испытания).  

На этапе "Пусконаладочные работы" осуществляют:  
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- автономную наладку ТС и ПС системы ЗИ;  

- комплексную наладку всех СЗИ системы ЗИ.  

На этапе "Проведение предварительных испытаний" осуществляют:  

- испытания системы ЗИ на работоспособность и соответствие техни-

ческому заданию в соответствии с программой и методикой предваритель-

ных испытаний;  

- устранение недостатков, выявленных в процессе испытаний, и внесе-

ние изменений в документацию на систему ЗИ создаваемой (модернизируе-

мой) АСЗИ, в том числе эксплуатационную, в соответствии с протоколом 

испытаний;  

- принятие решения о возможности опытной эксплуатации системы ЗИ 

АСЗИ.  

На этапе "Проведение опытной эксплуатации" проводят:  

- проверку функционирования системы ЗИ в составе АСЗИ, в том чис-

ле реализованных мер ЗИ;  

- анализ выявленных в ходе опытной эксплуатации системы ЗИ уязви-

мостей АСЗИ, доработку, наладку системы ЗИ;  

- проверку готовности пользователей и администраторов к эксплуата-

ции системы ЗИ АСЗИ;  

- оформление акта о завершении опытной эксплуатации системы ЗИ 

АСЗИ.  

На этапе "Проведение приемочных испытаний" проводят:  

- испытания системы ЗИ АСЗИ на соответствие ТЗ на систему ЗИ в со-

ответствии с программой и методиками приемочных испытаний АСЗИ;  

- анализ результатов испытаний системы ЗИ АСЗИ и устранение недо-

статков, выявленных при испытаниях;  

- оформление разделов акта о приемке АСЗИ в постоянную эксплуата-

цию (в части системы ЗИ АСЗИ).  

Аттестацию АСЗИ на соответствие требованиям безопасности инфор-

мации организует заказчик,  проводит организация, имеющая лицензию на 

данный вид деятельности, до ввода АСЗИ в эксплуатацию, с использованием 

информационных ресурсов, подлежащих защите, и содержит оценку соответ-

ствия ее системы ЗИ требованиям безопасности информации  в  реальных  

условиях  эксплуатации,  проводимую  в  соответствии с требованиями нор-

мативных правовых актов и методических документов уполномоченного фе-

дерального органа исполнительной власти, а также национальных стандартов 

в области защиты информации.   

Сопровождение системы ЗИ в ходе эксплуатации АСЗИ организует за-

казчик (оператор), проводит разработчик в соответствии с проектными реше-

ниями,  рабочей  документацией  на  систему  ЗИ  АСЗИ,  организационно-

распорядительными  документами  по  ЗИ.  Сопровождение  системы ЗИ в 

ходе эксплуатации АСЗИ заключается в выполнении работ относительно  

системы  ЗИ  АСЗИ  в  соответствии  с  гарантийными  обязательствами и по 
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послегарантийному обслуживанию, которые осуществляются на стадии "Со-

провождение АС", определенной ГОСТ 34.601.  

На стадии "Сопровождение АС" проводят следующие работы.  

На  этапе  "Выполнение  работ  в  соответствии  с  гарантийными обя-

зательствами" осуществляют работы по:  

- устранению недостатков системы ЗИ, выявленных в процессе экс-

плуатации АСЗИ, и последующему контролю за стабильностью характери-

стик системы ЗИ АСЗИ, влияющих на эффективность ЗИ в течение установ-

ленных гарантийных сроков;  

- внесению изменений в документацию на систему ЗИ и, при необхо-

димости, в документацию на АСЗИ в целом.  

На  этапе  "Послегарантийное  обслуживание"  осуществляют  работы 

по:  

- мониторингу качества функционирования системы ЗИ АСЗИ;  

- установлению причин невыполнения требований о ЗИ в процессе 

функционирования АСЗИ;  

- устранению недостатков в системе ЗИ и контролю за стабильностью 

ее характеристик, влияющих на эффективность ЗИ;  

- внесению изменений в документацию на систему ЗИ и, при необхо-

димости, в документацию на АСЗИ в целом.  

 


