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Аттестация  

информационных систем обработки 

персональных данных в образовательных 

учреждениях 
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Обращения граждан и юридических лиц 



Технические каналы утечки информации 

Камуфлированная видеокамера 
под наушники плеера 

Шпионские программы для 
ПЭВМ и мобильных телефонов 

«Шпионские»  
программы  
для мобильных 
телефонов 

Радиомикрофон 
(диктофон) «носимый» 

Направленны
й микрофон Фотоаппарат, 

стереотруба 

Бинокль 

Радиомикрофон 

Камуфлированная  
видеокамера  
под электророзетку 

Радиомикрофон (диктофон) 
«авторучка», «калькулятор», 
«пачка сигарет» 

Акустическая «закладка» 
камуфлированная под  
«Пилот» и блок питания 

Камуфлированная видеокамера 
под пожарную сигнализацию 

Камуфлированная видеокамера 
под пожарную сигнализацию 

Акустические закладки камуфлированные  
под книги,  электронные устройства 
«вмонтированные» в стены, часы 

Специальные устройства 
за счет ПЭМИН, акустоэлектрических  
преобразований, ВЧ-навязывания  

1. По акустическому и 
виброакустическому каналам: 

специальные электронные устройства негласного съема информации (диктофоны, радиомикрофоны и т.п.);  
за счет акустоэлектрических преобразований и высокочастотного навязывания;  
за счет паразитных высокочастотных возбуждений. 

2. По электромагнитному и проводному 
каналам: 

за счет побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН);  
за счет ПЭМИН на вспомогательные технические средства и их коммуникации;  
за счет высокочастотных навязывания, облучения и паразитной генерации. 

3. По оптическому (видовому) каналу: за счет наблюдения и съемки носителей (фото-, видеосъемка). 



Методика 
определения 

актуальных угроз  

Перечень документов 
(организационно-
правовые меры) 

Приказ N 66 
от 9 февраля 2005 г.  

СКЗИ 

Internet

Сетевой сенсор 

Спец.концентратор

Сетевой сенсор 

Спец.концентратормаршрутизатор маршрутизатор

Угрозы

атаки

вирусы

хакеры

хакеры

хакеры

Внутр нарушитель

Антивирус
вирусы

Внешняя пэвм

Рабочая ПЭВМ Рабочая ПЭВМ Рабочая ПЭВМ
Рабочая ПЭВМ Рабочая ПЭВМ Рабочая ПЭВМ

Порядок проведения классификации 
информационных систем персональных данных 

Состав и содержание  
организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности ПДн при их 

обработке в ИС ПДн 

Требованиям к средствам антивирусной защиты 

Требованиям к системам обнаружения 
вторжений 

Постановление 
№1119  

от 1 ноября 2012 г. 

Алгоритм  

построения информационных систем ПДн.  

Что должен знать руководитель? 

Требования 
 N 149/6/6-622 

от 21 февраля 2008 г.  
Базовая модель угроз 

Приказ №21  
от 18.02.2013 года 

Приказ № 28  
от 20.03.2012 года 

Приказ № 638 
от 06.12.2011 года 

Приказ №17  
от 11.02.2013 года Приказ N 378 

от 10 июля 2014 г. 

Требования 
N 149/54-144 

от 21 февраля 2008 г. 

Перечень мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом "О персональных 
данных" 

Постановление №211  
от 21 марта 2012 г. 

Иные нормативные 
акты, ГОСТ и РД 

Меры защиты информации 
от 11.02.2014 г. 



1-го типа 

2-го типа 

3-го типа 

Безопасность персональных данных при их обработке в информационной 

системе обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, 

нейтрализующей актуальные угрозы 

Актуальные угрозы 

безопасности  

Уровень защищенности 

персональных данных 

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень 

Базовая модель угроз 

Методика определения угроз 

N 149/54-144 

от 21 февраля 2008 г. 

Модель угроз 

Модель 

нарушителя 

Организационные 

меры 
Технические меры 



Информационные системы образовательной организации 

(внешний доступ и обработка) 
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Оценка соответствия 

Федеральный закон 
 от 27 декабря 2002 г.  

№184-ФЗ 

Приказ №17  
от 11.02.2013 года 

Оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, 

предъявляемых к объекту 

Приказ 
Гостехкомиссии № 199 

от 27 октября 1995 г. 

К кому обращаться ? 

ГОСТ и РД ГОСТ и РД 

Положение по 
«Аттестации…»  

от 25 ноября 1994 г. 

Соискание  

Лицензии 
Лицензиат  

ФСТЭК России 

Обязательная 

Добровольная 

Образовательное 

учреждение 
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Исходные данные для проведения Аттестации 

Аттестация информационной системы организуется обладателем информации (заказчиком) или 

оператором и включает проведение комплекса организационных и технических мероприятий 

(аттестационных испытаний), в результате которых подтверждается соответствие системы 

защиты информации информационной системы настоящим Требованиям.  

Модель угроз безопасности информации 

Акт классификации информационной системы 

Техническое задание на создание информационной системы и (или) техническое 

задание (частное техническое задание) на создание системы защиты информации 

информационной системы 

Проектная и эксплуатационная документация  

Организационно-распорядительные документы 

Результаты анализа уязвимостей информационной системы 

Материалы предварительных и приемочных испытаний системы защиты 

информации 

иные документы……. 



Алгоритм проведения Аттестации с установкой средств защиты 

(из практики для Образовательных учреждений) 

Опросный лист 

Изучение  

Исходных данных 
Помощь в подготовке 

документов 

(по договоренности) 

Обследование ИС, АРМ 

(ЛВС) Учреждения 



Алгоритм проведения Аттестации с установкой средств защиты 

(из практики) 

Установка СЗИ на АРМ 

(ПЭВМ) ИС 

Комплексная проверка 

(аттестационные испытания) 

 ИС, АРМ (ПЭВМ) 

Испытания ИС 

на соответствие 

требованиям по 

защите 

информации от 

несанкционирова

нного доступа  

Техническая документация 

Заключение 

Аттестат соответствия 

Протоколы аттестационных 

испытаний 



Программное обеспечение и оборудование 



Программное обеспечение и оборудование 



Программное обеспечение и оборудование 



Согласно части 4 ст. 1255 Гражданского кодекса РФ от 18.12.2006 года N 230-ФЗ 
При подготовке презентации использовались материалы информационных ресурсов: 

http://government.ru   http://fsb.ru 

http://www.garant.ru http://www.iicavers.ru/ http://fstec.ru 

http://www.yandex.ru - Картинки   http://rkn.gov.ru 

http://government.ru/
http://fsb.ru/
http://www.garant.ru/
http://fstec.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://rkn.gov.ru/

