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СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МУП – муниципальное унитарное предприятие. 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство. 

АО – акционерное общество. 

АС – автоматизированная система. 

АРМ – автоматизированное рабочее место. 

НЖМД – накопитель на жёстких магнитных дисках. 

ИБП – источник бесперебойного питания. 

ИБ – информационная безопасность. 

ИС –  информационная система. 

ФСТЭК –  Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. 

ФСБ – Федеральная служба безопасности. 

РД – руководящий документ. 

ФЗ – Федеральный закон. 

ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование. 

СЗПДн – система защиты персональных данных. 

ОС – операционная система. 

ПО – программное обеспечение. 

РФ – Российская Федерация. 

ПЭМИН – побочное электромагнитное излучение и наводки. 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина. 

ЗИ – защита информации. 

САВЗ – средства антивирусной защиты. 

СВТ – средства вычислительной техники. 

 

Унитарное предприятие (УП) – коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В 

форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и 

муниципальные предприятия [1]. 
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Автоматизированная система (АС) – система, состоящая из персонала и 

комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 

информационную технологию выполнения установленных функций [1]. 

Защищаемая информация – информация, являющаяся предметом 

собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых 

документов или требованиями, устанавливаемыми собственником информации 

[3]. 

Несанкционированный доступ - доступ к информации или действия с 

информацией, осуществляемые с нарушением установленных прав и (или) правил 

доступа к информации или действий с ней с применением штатных средств 

информационной системы или средств, аналогичных им по своим 

функциональному предназначению и техническим характеристикам [4]. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу [17]. 

Утечка (защищаемой) информации по техническим каналам - 

неконтролируемое распространение информации от носителя защищаемой 

информации через физическую среду до технического средства, 

осуществляющего перехват информации [4]. 

Уязвимость - некая слабость, которую можно использовать для нарушения 

системы или содержащейся в ней информации [4].  
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ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ г. Межгорье – предприятие, 

полностью обеспечивающее население города всеми видами коммунальных 

услуг. Сегодня МУП ЖКХ представляет собой многоотраслевое предприятие, в 

состав которого входят участки по ремонту и обслуживанию дорог, 

теплоснабжения, водоснабжения, ремонтно-строительный, жилищно-

эксплуатационный и другие. 

Областями деятельности МУП ЖКХ являются: 

– управление эксплуатацией инженерной инфраструктурой города; 

– услуги по эксплуатации и обеспечению безопасности зданий и сооружений; 

– ремонт дорожных покрытий; 

– уборка и общедомовое обслуживание зданий; 

– работы по эксплуатации тепловых сетей; 

– работа по благоустройству территории; 

– удаление бытовых отходов; 

– газовое хозяйство; 

– обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей; 

– оказание бытовых услуг населению; 

– управление многоквартирными домами; 

– начисление и приём платежей от населения. 

В связи с характером предоставляемых услуг, в частности оказание бытовых 

услуг населению и приём платежей от населения, возникает необходимость 

обработки персональных данных клиентов. Клиентская база МУП ЖКХ г. 

Межгорье содержит около 6500 записей и представляет собой крупную ИСПДн. В 

настоящее время персональные данные людей имеют большую ценность и 

являются объектом интереса для различных видов злоумышленников. Это 

обуславливает необходимость защиты персональных данных.  Со временем 

появляются новые и более опасные угрозы информационной безопасности, что 

делает необходимым постоянное совершенствование системы защиты 

информации. Целью работы является разработка системы защиты персональных 



 

 

 
12 

 
 

ЮУрГУ – 10.05.03.2018.273.ПЗ ВКР 
 Лист 

данных в МУП ЖКХ г. Межгорье. Для выполнения цели работы необходимо 

определить ряд сопутствующих задач, а именно: 

– проанализировать объект защиты, его род деятельности; 

– определить защищаемую информацию; 

– составить модель угроз; 

– сформировать рекомендации по защите информации от актуальных угроз; 

– составить организационно-распорядительную документацию. 

Объектом исследования в данной работе является система защиты 

персональных данных на предприятии МУП ЖКХ г. Межгорье. Предметом 

исследования является разработка системы защиты персональных данных в МУП 

ЖКХ г. Межгорье. 
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТЫ В МУП ЖКХ ГОРОДА МЕЖГОРЬЕ 

1.1. Разработка технического паспорта предприятия 

В качестве объекта защиты была выбрана АС на базе 5 ПЭВМ муниципального 

унитарного предприятия ЖКХ г. Межгорье. 

Для создания системы защиты информации было проведено предпроектное 

обследование предприятия, в результате которого был составлен технический 

паспорт (Приложение А). 

В техническом паспорте приведен состав ОТСС, ВТСС, схемы их размещения, 

расположение линий коммуникаций, перечень установленных средств защиты 

информации и программного обеспечения. 

 

1.2. Разработка модели деятельности предприятия 

В рамках настоящей выпускной квалификационной работы была разработана 

модель деятельности предприятия (Приложение В). Для описания и наглядного 

представления основных бизнес-процессов при работе с персональными данными 

клиентов была использована методология функционального моделирования 

IDEF0. 

Данная модель необходима для представления потоков информации 

ограниченного доступа, касающихся непосредственно жителей города и 

циркулирующих в автоматизированной системе МУП ЖКХ. 

 

1.3. Выявление защищаемой информации 

Согласно ГОСТ Р 50922-2006, защищаемая информация – информация, 

являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии с 

требованиями правовых документов или требованиями, устанавливаемыми 

собственником информации [3]. 

 В данном случае защищаемой информацией являются персональные данные 

клиентов предприятия ЖКХ, функционирующего на территории ЗАТО г. 

Межгорье. Для выявления структуры персональных данных, подлежащих защите, 
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в рамках ВКР был разработан перечень персональных данных на предприятии 

(Приложение Г). 

 

1.4. Описание информационной системы 

Информационная система персональных данных МУП ЖКХ г. Межгорье 

представляет собой совокупность персональных данных, хранящихся в базе 

данных сервера, а также информационных технологий и технических средств её 

обработки. 

В результате исследования объекта защиты были получены сведения, 

касающиеся технических особенностей построения автоматизированной системы, 

а именно количество АРМ и серверов, построение локальной сети на 

предприятии, установленные операционные системы и ПО, используемые 

программные средства защиты. Данная информация была получена в ходе беседы 

с инженером-программистом, обслуживающим информационную систему на 

предприятии. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика информационной системы персональных данных 

Характеристика Полученная информация 

1 2 

Количество АРМ 5 

Количество серверов 1 

Используемые ОС на АРМ Windows 7 Professional 

Используемая ОС на сервере Windows Server 2012 Standard 

Антивирусная защита АРМ Антивирус AVG AntiVirus Business 

Edition 

Антивирусная защита сервера Антивирус AVG AntiVirus Business 

Edition 

Резервное копирование Резервное копирование осуществляется 

посредством применения массива RAID 

1 на сервере 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Выход в сети общего пользования Да 

Межсетевой экран Используются стандартные средства 

программного обеспечения 

беспроводного маршрутизатора 

Криптографическая защита 

информации 

На АРМ 1 применяется СКЗИ 

КриптоПро CSP для обеспечения 

целостности и юридической значимости 

передаваемых персональных данных по 

сети общего пользования (Интернет) 

 

 Типы обрабатываемых персональных данных и тип актуальных угроз 

представлены в составленном акте определения уровня защищённости ИСПДн 

МУП ЖКХ г. Межгорье (Приложение Е). 

  

1.5. Выявление объектов защиты 

В результате предпроектного обследования ИСПДн были выявлены 

следующие объекты защиты: 

– автоматизированные рабочие места; 

– сервер; 

– носители информации; 

– каналы передачи данных. 

Подробный список объектов защиты представлен в техническом паспорте АС, 

разработанном в рамках настоящей ВКР (Приложение А). 

 

1.6. Разработка модели угроз и уязвимостей для важных объектов защиты 

Модель угроз необходима для дальнейшего определения мероприятий по 

защите информации. Для определения угроз безопасности и построения модели 

угроз безопасности информации был использован документ «Базовая модель 
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угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» [4]. 

Учитывая используемые в ИСПДн программные и аппаратные средства, а 

также особенности построения автоматизированной системы обработки 

персональных данных, были выделены наиболее существенные угрозы 

безопасности, а именно: 

– утечка видовой информации; 

– утечка информации по каналу ПЭМИН; 

– угрозы, реализуемые в ходе загрузки операционной системы и 

направленные на перехват паролей или идентификаторов, модификацию базовой 

системы ввода/вывода (BIOS), перехват управления загрузкой; 

– угрозы, реализуемые после загрузки операционной системы и 

направленные на выполнение несанкционированного доступа с применением 

стандартных функций (уничтожение, копирование, перемещение, 

форматирование носителей информации и т.п.) операционной системы или какой-

либо прикладной программы (например, системы управления базами данных), с 

применением специально созданных для выполнения НСД программ (программ 

просмотра и модификации реестра, поиска текстов в текстовых файлах и т.п.); 

– внедрение вредоносных программ посредством подключения внешних 

носителей информации; 

– «Анализ сетевого трафика» с перехватом передаваемой по сети 

информации; 

– выявление паролей; 

– удаленный запуск приложений; 

– внедрение по сети вредоносных программ; 

– угрозы сканирования, направленные на выявление типа операционной 

системы ИСПДн, сетевых адресов рабочих станций, открытых портов и служб, 

открытых соединений и др.; 

– угрозы получения НСД путем подмены доверенного объекта; 

– угрозы типа «Отказ в обслуживании».  
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1.7. Определение актуальных угроз безопасности 

Определение актуальных угроз безопасности на основано на документе 

ФСТЭК от 14 февраля 2008 г. «Методика определения актуальных угроз 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» [5]. 

Учитывая возможные угрозы ИСПДн МУП ЖКХ г. Межгорье, экспертным 

путём были определены показатели, характеризующие вероятность реализации 

конкретных угроз безопасности персональных данных (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Вероятности реализации угроз безопасности 

Угрозы 
Вероятность 

реализации 
Комментарий 

1 2 3 

Утечка видовой информации маловероятно Средства отображения 

информации обращены в 

сторону окон, и стен 

кабинетов контролируемая 

зона предприятия со стороны 

улицы составляет 20 м, после 

ухода сотрудников 

защищаемые помещения 

запираются на ключ 

Утечка информации по 

каналу ПЭМИН 

маловероятно Минимальное расстояние до 

границы контролируемой 

зоны составляет 2,5 м, что 

существенно затрудняет 

возможность перехвата 

информации ограниченного 

доступа по каналам ПЭМИН 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Угрозы, реализуемые в ходе 

загрузки операционной 

системы и направленные на 

перехват паролей или 

идентификаторов, 

модификацию базовой 

системы ввода/вывода 

(BIOS), перехват управления 

загрузкой 

маловероятно Доступ к системе имеют 

только доверенные 

сотрудники, определённые 

перечнем, при уходе 

сотрудников помещения 

запираются на ключ 

Угрозы, реализуемые после 

загрузки операционной 

системы и направленные на 

выполнение НСД с 

применением стандартных 

функций операционной 

системы или какой-либо 

прикладной программы, с 

применением специально 

созданных для выполнения 

НСД программ 

высокая 

вероятность 

Меры по обеспечению 

безопасности не приняты   

Внедрение вредоносных 

программ посредством 

подключения внешних 

носителей информации 

средняя 

вероятность 

Используется 

несертифицированное СЗИ 

AVG Antivirus Business Edition 

«Анализ сетевого трафика» с 

перехватом передаваемой по 

сети информации 

средняя 

вероятность 

Используется СКЗИ 

КриптоПро CSP для передачи 

по сетям общего пользования, 

но необходимо обеспечить  
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

  защиту сегмента ЛВС, 

выходящего за пределы КЗ 

Выявление паролей маловероятно На предприятии применяются 

стойкие пароли, 

устанавливаемые 

ответственным за обеспечение 

защиты персональных данных 

Удаленный запуск 

приложений 

средняя 

вероятность 

Используются стандартные 

средства маршрутизатора для 

межсетевого экранирования 

трафика 

Внедрения по сети 

вредоносных программ 

средняя 

вероятность 

Используется антивирус AVG 

Antivirus Business Edition, не 

имеющий сертификата 

ФСТЭК 

Угрозы сканирования, 

направленные на выявление 

типа операционной системы 

ИСПДн, сетевых адресов 

рабочих станций, открытых 

портов и служб, открытых 

соединений и др. 

средняя 

вероятность 

Используются стандартные 

средства маршрутизатора для 

межсетевого экранирования 

трафика 

 

Каждой вероятности реализации уязвимости соответствует числовой 

коэффициент Y2, равный: 

– 0 – для маловероятной угрозы; 

– 2 – для низкой вероятности угрозы; 

– 5 – для средней вероятности угрозы; 

– 10 – для высокой вероятности угрозы. 
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Кроме вероятности реализации рассматриваемой угрозы для оценки 

возможности реализации угрозы применяется показатель уровня исходной 

защищенности ИСПДн. Определение показателя уровня исходной защищенности 

ИСПДн приведено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели исходной защищенности ИСПДн 

Технические и эксплуатационные 

характеристики ИСПДн 
Уровень защищенности 

1 2 3 4 

 Высокий Средний Низкий 

1. По территориальному 

размещению: 

локальная ИСПДн, развернутая в 

пределах одного здания 

+ - - 

2. По наличию соединения с сетями 

общего пользования: 

ИСПДн, имеющая одноточечный 

выход в сеть общего пользования 

- + - 

3. По встроенным (легальным) 

операциям с записями баз 

персональных данных: 

модификация, передача 

- - + 

4. По размещению доступа к 

персональным данным: 

ИСПДн, к которой имеют доступ 

определённые перечнем сотрудники 

организации, являющейся 

владельцем ИСПДн 

- + - 

5. По наличию соединения с другими 

базами ПДн иных ИСПДн: 

ИСПДн, в которой используется одна 

база ПДн, принадлежащая 

организации – владельцу данной 

ИСПДн 

+ - - 

6. По уровню обобщения 

(обезличивания) ПДн: 

ИСПДн, в которой предоставляемые 

пользователю данные не являются 

обезличенными 

- - + 

7. По объему ПДн, которые 

предоставляются сторонним  
+ - - 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

пользователям ИСПДн без 

предварительной обработки: 

ИСПДн, не предоставляющая 

никакой информации 

   

  

Для определения значения исходной защищённости определяется 

относительное процентное соотношение количества получившихся значений 

высокого, среднего и низкого уровня защищенности для каждого параметра 

технических и эксплуатационных характеристик ИСПДн. 

Для назначения высокого уровня исходной защищённости требуется, чтобы не 

менее 70% характеристик ИСПДн соответствовали уровню «высокий», а 

остальные – среднему. В данном случае уровню «высокий» соответствует 43% (3 

из 7) характеристик, следовательно, ИСПДн не имеет высокого исходного уровня 

защищённости. 

Для определения среднего уровня исходной защищённости необходимо, чтобы 

не менее 70% характеристик соответствовали уровню не ниже «средний», а 

остальные – низкому. Уровню не ниже «средний» соответствует 71% (5 из 7) 

характеристик, остальные характеристики соответствуют уровню «низкий», 

следовательно, ИСПДн имеет средний уровень исходной защищённости. 

Каждому исходному уровню исходной защищённости ставится в соответствие 

числовой коэффициент Y1, в данном случае равный 5. 

Таким образом, коэффициент реализуемости угрозы будет определяться 

формулой: 

𝑌 =
(𝑌1 + 𝑌2)

20
 . 

 

После этого формируется словесная интерпретация коэффициента 

реализуемости: 

– если 0 ≤ 𝑌 ≤ 0,3, то возможность реализации признаётся низкой; 

– если 0,3 ≤ 𝑌 ≤ 0,6, то возможность реализации признаётся средней; 
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– если 0,6 ≤ 𝑌 ≤ 0,8, то возможность реализации признаётся высокой; 

– если 𝑌 > 0,8, то возможность реализации признаётся очень высокой. 

Расчет возможности реализации для каждого типа угроз представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Расчет возможности реализации угроз безопасности 

Угрозы 
Вероятность 

реализации 
Y2 Y 

Возможность 

реализации 

1 2 3 4 5 

Утечка видовой 

информации 

маловероятно 
0 0,25 низкая 

Утечка информации по 

каналу ПЭМИН 

маловероятно 
0 0,25 низкая 

Угрозы, реализуемые в 

ходе загрузки 

операционной системы 

маловероятно 

0 0,25 низкая 

Угрозы, реализуемые 

после загрузки 

операционной системы 

высокая 

вероятность 10 0,75 высокая 

Внедрение вредоносных 

программ посредством 

подключения внешних 

носителей информации 

средняя 

вероятность 
5 0,5 средняя 

«Анализ сетевого 

трафика» с перехватом 

передаваемой по сети 

информации 

средняя 

вероятность 
5 0,5 средняя 

Выявление паролей маловероятно 0 0,25 низкая 

Удаленный запуск 

приложений 

средняя 

вероятность 
5 0,5 средняя 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 

Внедрение по сети 

вредоносных программ 

средняя 

вероятность 
5 0,5 средняя 

Угрозы сканирования средняя 

вероятность 
5 0,5 средняя 

 

 После вычисления показателя возможности реализации угроз необходимо 

определить опасность каждой угрозы (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Расчет показателя опасности угроз 

Угрозы Показатель опасности 

1 2 

Утечка видовой информации средняя опасность 

Утечка информации по каналу ПЭМИН средняя опасность 

Угрозы, реализуемые в ходе загрузки 

операционной системы 
средняя опасность 

Угрозы, реализуемые после загрузки 

операционной системы 
средняя опасность 

Внедрение вредоносных программ 

посредством подключения внешних 

носителей информации 

высокая опасность 

«Анализ сетевого трафика» с 

перехватом передаваемой по сети 

информации 

высокая опасность 

Выявление паролей средняя опасность 

Удаленный запуск приложений средняя опасность 

Внедрение по сети вредоносных 

программ 
высокая опасность 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 

Угрозы сканирования средняя опасность 

 

 Далее, согласно правилам отнесения угроз безопасности к актуальным 

угрозам (Таблица 6), составляется перечень актуальных угроз безопасности 

информации (Таблица 7). 

 

Таблица 6 – Правила отнесения угроз безопасности ПДн к актуальным угрозам 

Возможность 

реализации угрозы 

Показатель опасности угрозы 

Низкая Средняя Высокая 

Низкая неактуальная неактуальная актуальная 

Средняя неактуальная актуальная актуальная 

Высокая актуальная актуальная актуальная 

Очень высокая актуальная актуальная актуальная 

 

Таблица 7 – Перечень актуальных угроз безопасности 

Угрозы Актуальность 

1 2 

Утечка видовой информации неактуальная 

Утечка информации по каналу ПЭМИН неактуальная 

Угрозы, реализуемые в ходе загрузки 

операционной системы 
неактуальная 

Угрозы, реализуемые после загрузки 

операционной системы 
актуальная 

Внедрение вредоносных программ 

посредством подключения внешних 

носителей информации 

актуальная 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 

«Анализ сетевого трафика» с 

перехватом передаваемой по сети 

информации 

актуальная 

Выявление паролей неактуальная 

Удаленный запуск приложений актуальная 

Внедрение по сети вредоносных 

программ 
актуальная 

Угрозы сканирования актуальная 

 

1.8. Разработка технического задания на создание системы защиты 

персональных данных 

В результате предпроектного обследования в рамках ВКР было разработано 

техническое задание на создание системы защиты персональных данных в МУП 

ЖКХ г. Межгорье (Приложение З). Техническое задание соответствует 

требованиям ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы» [6]. 

 

1.9. Выводы по первой главе 

В результате анализа системы и существующих проблем были выполнены 

следующие виды работ: 

– составлен технический паспорт на автоматизированную систему обработки 

персональных данных МУП ЖКХ г. Межгорье; 

– разработана графическая модель бизнес-процессов организации по 

методологии IDEF0; 

– разработан перечень персональных данных, подлежащих защите в 

автоматизированной системе обработки персональных данных; 
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– разработана модель угроз безопасности персональных данных и 

произведена оценка их актуальности; 

– разработано техническое задание на создание СЗПДн в МУП ЖКХ г. 

Межгорье; 

– рассмотрен перечень необходимых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных.   
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

2.1. Обзор возможных методов устранения уязвимостей 

В результате анализа уровня защищенности персональных данных в МУП 

ЖКХ г. Межгорье на объекте защиты установлен 4 уровень защищенности. 

Согласно Постановлению Правительства РФ №1119, для обеспечения 4-го уровня 

защищенности персональных данных необходимо выполнение ряда требований: 

– организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых 

размещена информационная система, препятствующего возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не 

имеющих права доступа в эти помещения; 

– обеспечение сохранности носителей персональных данных; 

– утверждение руководителем оператора документа, определяющего 

перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе, необходим для выполнения ими служебных 

обязанностей; 

– использование средств защиты информации, прошедших процедуру оценки 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких средств 

необходимо для нейтрализации актуальных угроз. 

Используя ФСТЭК приказ 21 определим необходимый перечень мер по 

обеспечению безопасности персональных данных (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Состав и содержание мер по обеспечению безопасности ПД, 

необходимых для 4 уровня защищённости ПД  

Условное 

обозначение и 

номер меры 

Содержание мер по обеспечению 

безопасности персональных данных 

Необходимость 

внедрения 

дополнительных мер 

1 2 3 

ИАФ.1 Идентификация и аутентификация 

пользователей, являющихся  

Реализовано 

стандартными  
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 

 работниками оператора средствами 

идентификации и 

аутентификации ОС 

Windows и сервера БД 

Microsoft SQL Server 

ИАФ.3 Управление идентификаторами, в том 

числе создание, присвоение, 

уничтожение идентификаторов 

Созданием, присвоением 

и уничтожением 

идентификаторов 

занимается 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

персональных данных 

ИАФ.4 Управление средствами 

аутентификации, в том числе 

хранение, выдача, инициализация, 

блокирование средств 

аутентификации и принятие мер в 

случае утраты и (или) компрометации 

средств аутентификации 

Аппаратные средства 

аутентификации 

хранятся в запираемых 

металлических шкафах, 

на предприятии введен 

документ «Порядок 

действий при 

компрометации ключей» 

ИАФ.5 Защита обратной связи при вводе 

аутентификационной информации 

Реализовано 

стандартными 

средствами ОС Windows 

и программным 

обеспечением 

1С:Предприятие, 

1С:Бухгалтерия 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 

ИАФ.6 Идентификация и аутентификация 

пользователей, не являющихся 

работниками оператора (внешних 

пользователей) 

Не требуется, к ИСПДн 

имеют доступ только 

доверенные сотрудники, 

определенные перечнем 

УПД.1 Управление (заведение, активация, 

блокирование и уничтожение) 

учетными записями пользователей, в 

том числе внешних пользователей 

Реализовано 

УПД.2 Реализация необходимых методов 

(дискреционный, мандатный, ролевой 

или иной метод), типов (чтение, запись, 

выполнение или иной тип) и правил 

разграничения доступа 

Реализовано 

УПД.3 Управление информационными 

потоками между устройствами, 

сегментами информационной системы, 

а также между информационными 

системами 

Необходимо 

использовать 

сертифицированный 

межсетевой экран 

УПД.4 Разделение полномочий (ролей) 

пользователей, администраторов и лиц, 

обеспечивающих функционирование 

информационной системы 

Требуется составить 

матрицу доступа 

пользователей 

УПД.5 Назначение минимально необходимых 

прав и привилегий пользователям, 

администраторам и лицам, 

обеспечивающим функционирование 

информационной системы 

Требуется составить 

матрицу доступа 

пользователей 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 

УПД.6 Ограничение неуспешных попыток 

входа в информационную систему 

(доступа к информационной системе) 

Необходимо реализовать 

путем ограничения числа 

попыток стандартными 

средствами Microsoft 

SQL Server 

УПД.13 Реализация защищенного удаленного 

доступа субъектов доступа к объектам 

доступа через внешние 

информационно-

телекоммуникационные сети 

Не требуется, удаленный 

доступ к ИСПДн не 

предусмотрен 

УПД.14 Регламентация и контроль 

использования в информационной 

системе технологий беспроводного 

доступа 

Необходимо устранить 

возможность 

использования Wi-Fi 

УПД.15 Регламентация и контроль 

использования в информационной 

системе мобильных технических 

средств 

Требуется запретить 

доступ мобильных 

устройств к системе 

УПД.16 Управление взаимодействием с 

информационными системами 

сторонних организаций (внешние 

информационные системы) 

Не требуется, в системе 

установлен СКЗИ 

КриптоПро CSP 

РСБ.1 Определение событий безопасности, 

подлежащих регистрации, и сроков их 

хранения 

Требуется вести журнал 

учета событий 

безопасности 

РСБ.2 Определение состава и содержания 

информации о событиях безопасности, 

подлежащих регистрации 

Требуется вести журнал 

учета событий 

безопасности 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 

РСБ.3 Сбор, запись и хранение информации о 

событиях безопасности в течение 

установленного времени хранения 

Требуется вести журнал 

учета событий 

безопасности 

РСБ.7 Защита информации о событиях 

безопасности 

Необходимо обеспечить 

защиту журнала учета 

событий безопасности 

АВЗ.1 Реализация антивирусной защиты Требуется замена 

текущего САВЗ на 

сертифицированное 

АВЗ.2 Обновление базы данных признаков 

вредоносных компьютерных программ 

(вирусов) 

Требуется ввести 

инструкцию по 

антивирусной защите 

АНЗ.2 Контроль установки обновлений 

программного обеспечения, включая 

обновление программного обеспечения 

средств защиты информации 

Требуется ввести 

инструкцию по 

антивирусной защите 

ЗТС.3 Контроль и управление физическим 

доступом к техническим средствам, 

средствам защиты информации, 

средствам обеспечения 

функционирования, а также в 

помещения и сооружения, в которых 

они установлены, исключающие 

несанкционированный физический 

доступ к средствам обработки 

информации, средствам защиты 

информации и средствам обеспечения 

функционирования информационной 

Не требуется, в вечернее 

время здание 

закрывается, на первом 

этаже у входа находится 

охрана, периодически 

совершающая обход 

коридорных помещений, 

в дневное время 

помещения запираются 

на ключ 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 

 системы, в помещения и сооружения, в 

которых они установлены 

 

ЗТС.4 Размещение устройств вывода 

(отображения) информации, 

исключающее ее 

несанкционированный просмотр 

Реализовано, устройства 

вывода (отображения) 

информации размещены 

тыльной и боковой 

частью ко входу в 

защищаемые помещения 

ЗИС.3 Обеспечение защиты персональных 

данных от раскрытия, модификации и 

навязывания (ввода ложной 

информации) при ее передаче 

(подготовке к передаче) по каналам 

связи, имеющим выход за пределы 

контролируемой зоны, в том числе 

беспроводным каналам связи 

Необходимо 

использовать 

сертифицированный 

межсетевой экран 

 

После этого определим из этих мер необходимые меры для устранения 

актуальных угроз безопасности (Таблица 9). 

 

Таблица 9 – Необходимые меры по устранению актуальных угроз безопасности 

информации 

Угрозы Актуальность Мера по устранению 

1 2 3 

Угрозы, реализуемые после 

загрузки операционной 

системы 

актуальная 

СЗИ от НСД, 

ограничение 

программной среды 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 

Внедрение вредоносных 

программ посредством 

подключения внешних 

носителей информации 

актуальная 

Сертифицированное 

средство 

антивирусной 

защиты, инструкция 

по антивирусной 

защите 

«Анализ сетевого трафика» 

с перехватом передаваемой 

по сети информации 

актуальная 

Передача ПДн на 

АРМ1 посредством 

использования 

внешнего носителя 

информации 

Удаленный запуск 

приложений 
актуальная 

Сертифицированный 

межсетевой экран 

Внедрение по сети 

вредоносных программ 
актуальная 

Сертифицированное 

средство 

антивирусной защиты 

Угрозы сканирования актуальная 
Сертифицированный 

межсетевой экран 

 

Выделим меры, требующие закупки, установки и настройки программных, 

аппаратных и программно-аппаратных средств. В данном случае необходимо 

приобрести: 

– межсетевой экран; 

– антивирусное ПО; 

– СЗИ от НСД. 

2.2. Выбор межсетевого экрана 

Сравним цены на некоторые сертифицированные ФСТЭК межсетевые экраны 

(Таблица 10). Согласно приказу ФСТЭК №21 [8] в информационных системах 4 
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уровня защищенности персональных данных применяются средства защиты 

информации не ниже 6 класса, а также средства вычислительной техники не ниже 

6 класса, следовательно, необходимо закупить межсетевой экран 1-6 класса 

защиты для МЭ. 

 

Таблица 10 – Сравнение цен на межсетевые экраны 

Критерии 

сравнения 

ALTELL 

NEO 110 

Cisco ASA 

5540 

Cisco ASA 

5515-X 

WatchGuard 

XTM-520 XTM-5 

Сведения о 

сертификате 

Сертификат 

ФСТЭК № 

2726 

действ. до 

1.10.2018 

Сертификат 

ФСТЭК № 

3468 

действ. до 

12.11.2018 

Сертификат 

ФСТЭК № 

3468 действ. 

до 19.01.2019 

Сертификат 

ФСТЭК № 2038 

действ. до 

16.02.2019 

Класс защиты 

для межсетевых 

экранов 

2 класс 3 класс 4 класс 3 класс 

Стоимость от 94 600 

рублей 

от 56 780 

рублей 

от 157 040 

рублей 

от 80 000 рублей 

 

Исходя из стоимости выбираем МЭ «Cisco ASA 5540», стоимостью около 57 

тысяч рублей. Понадобится один межсетевой экран, который впоследствии 

заменит беспроводной маршрутизатор, который установлен на данный момент. 

 

2.3. Выбор антивирусного программного обеспечения 

Сравнение стоимости средств антивирусной защиты (САВЗ) приведено в 

таблице 11. 
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Таблица 11 – Сравнение стоимости САВЗ 

Критерии 

сравнения 

Kaspersky 

Endpoint 

Security 10 для 

Windows 

Dr.Web Desktop Security 

Suite + Dr.Web Server 

Security Suite 

ESET NOD32 

Secure 

Enterprise Pack 

Сведения о 

сертификате 

Сертификат 

ФСТЭК № 3025 

действ. до 

25.11.2019 

Сертификат ФСТЭК № 

3509 действ. до 

27.01.2019 

Сертификат 

ФСТЭК № 3243 

действ. до 

13.10.2020 

Соответствие 

требованиям к 

САВЗ 

ИТ.САВЗ.Б2.ПЗ 

ИТ.САВЗ.В2.ПЗ 

ИТ.САВЗ.Б2.ПЗ 

ИТ.САВЗ.В2.ПЗ 

ИТ.САВЗ.Б4.ПЗ 

ИТ.САВЗ.В4.ПЗ 

Стоимость 19 210 рублей 

на 10 АРМ (1 

год) 

10940 рублей на 5 АРМ 

и 1 сервер (1 год) 

79401 рубль на 

29 АРМ (1 год) 

 

 В силу того, что компании «Kaspersky» и «ESET» предлагают 

сертифицированные САВЗ для избыточного числа АРМ, выбираем антивирусное 

решение «Dr.Web Security Suite» для 5 АРМ и 1 сервера. 

 

2.4. Выбор СЗИ от НСД 

Сравнение цен на программные средства защиты информации от НСД 

приведено в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Сравнение стоимости СЗИ от НСД 

Критерии 

сравнения 
Secret Net 7 Dallas Lock 

8.0-K 
Панцирь-К 

СЗИ Аура 

1.2.4. 

1 2 3 4 5 

Сведения о 

сертификате 

Сертификат 

ФСТЭК №  

Сертификат 

ФСТЭК №  

Сертификат 

ФСТЭК №  

Сертификат 

ФСТЭК №  
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 4 5 

 2707 действ. 

до 7.09.2018 

2720 действ. 

до 25.09.2018 

1973 действ. 

до 9.12.2018 

2527 действ. 

до 26.12.2020 

Соответствие РД 

СВТ 

3 класс 3 класс 3 класс 3 класс 

Уровень контроля 

отсутствия НДВ 

2 уровень 4 уровень 4 уровень 4 уровень 

Класс 

автоматизирован-

ных систем 

до 1Б 

включительно 

до 1Г 

включительно 

до 1Г 

включительно 

до 1Г 

включительно 

Стоимость 7700 рублей 

для 1 АРМ 

7500 рублей 

для 1 АРМ 

4500 рублей 

для 1 АРМ 

3000 рублей 

для 1 АРМ 

 

 Среди выбранных СЗИ все соответствуют требованиям приказа ФСТЭК № 

21, следовательно, с точки зрения экономической целесообразности, выбираем 

СЗИ «Аура 1.2.4». 

 

2.5. Выводы по второй главе 

Вторая глава описывает обоснование выбора средств и методов защиты в 

соответствии с приказом ФСТЭК № 21 [8]. В результате работы были 

рассмотрены актуальные угрозы и меры их устранения. Выбор основан, прежде 

всего, исходя из экономической выгоды и целесообразности. 

СЗИ от НСД применяется для устранения угроз, реализуемых после загрузки 

операционной системы. В результате сравнения выбрано СЗИ от НСД «Аура 

1.2.4». 

Средство антивирусной защиты применяется для устранения угрозы 

внедрения вредоносных программ и угрозы внедрения по сети вредоносных 

программ. Выбрано САВЗ «Dr.Web Security Suite». 
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Межсетевые экраны применяются для устранения угрозы удаленного запуска 

приложений и угрозы сканирования. Выбран МЭ «Cisco ASA 5540». Межсетевой 

экран впоследствии заменит беспроводной маршрутизатор, установленный в 

ИСПДн. 

Для устранения угрозы «Анализ сетевого трафика» с перехватом передаваемой 

по сети информации было принято решение внедрить организационную меру: 

передача ПДн на АРМ1 должна осуществляться посредством использования 

внешнего носителя информации. 
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3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В МУП ЖКХ Г. МЕЖГОРЬЕ 

3.1. Описание объекта 

МУП ЖКХ г. Межгорье является управляющей и ресурсоснабжающей 

организацией, которая предоставляет жилищно-коммунальные услуги. 

Информацией ограниченного доступа являются персональные данные жителей 

города. 

Таблица 13 – Потоки защищаемой информации 

Входящая информация Исходящая информация 

Фамилия, имя, отчество Выписка из финансово-лицевого счета 

Год рождения Квитанция на оплату коммунальных услуг 

Адрес регистрации  

Количество проживающих  

ФИО проживающих  

Показания приборов учета  

Метраж квартиры  

Лицевой счет  

Задолженность на начало месяца  

Начисления за месяц  

Оплата за месяц  

Задолженность на конец месяца  

 

3.2. Резюме проекта 

Проект разработан с учётом требований технического задания на создание 

системы защиты персональных данных, представленного в приложении З. 

Система защиты должна быть основана на применении организационных и 

программно-аппаратных мер. 

В результате выполнения работ по разработке системы защиты персональных 

данных необходимо создать систему, удовлетворяющую требованиям 
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нормативно-правовых актов, регулирующих сферу деятельности в области 

обеспечения информационной безопасности. 

 

3.3. Цели и задачи проекта 

Целью создания проекта является обеспечение защиты информационной 

системы персональных данных на предприятии и устранение актуальных угроз 

безопасности. 

 

3.4. Объекты поставки проекта 

3.4.1. Организационно-распорядительная документация 

В ходе реализации проекта была разработана следующая организационно-

распорядительная документация: 

– технический паспорт на автоматизированную систему обработки 

персональных данных (Приложение А); 

– инструкция по антивирусной защите (Приложение И); 

– перечень персональных данных, подлежащих защите в 

автоматизированной системе обработки персональных данных (Приложение Г); 

– техническое задание на создание системы защиты персональных данных 

(Приложение З); 

– модель деятельности (Приложение В); 

– инструкция администратора (Приложение Л); 

– инструкция пользователя (Приложение К); 

– инструкция по антивирусной защите (Приложение И); 

– журнал учета лиц; 

– журнал учета машинных носителей; 

– описание технологического процесса в АС (Приложение М). 

  

3.4.2. Программно-аппаратные меры 

В целях реализации было принято решение о закупке следующих средств 

защиты информации: 
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– межсетевой экран «Cisco ASA 5540»; 

– средство антивирусной защиты «Dr.Web Desktop Security Suite»; 

– средство антивирусной защиты «Dr.Web Server Security Suite»; 

– СЗИ от НСД «Аура 1.2.4.». 

 

3.4.3. Обучение персонала 

Для повышения компетенции сотрудников необходимо их плановое обучение, 

необходимое для эффективной работы автоматизированной системы с 

внедрёнными СЗИ. 

 

3.5. Расчет стоимости реализации 

Расчет стоимости мер защиты информации приведён в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Расчет стоимости реализации мер защиты 

Меры защиты Количество 
Стоимость за 

единицу 

Общая 

стоимость 

1 2 3 4 

Межсетевой экран «Cisco 

ASA 5540» 
1 56780 руб. 56780 руб. 

САВЗ «Dr.Web Desktop 

Security Suite + Dr.Web Server 

Security Suite» 

6 – 10940 руб. 

СЗИ от НСД «Аура 1.2.4.» 6 3000 руб. 18000 руб. 

Разработка организационно-

распорядительной 

документации 

1 0 0 

Разработка модели угроз 

безопасности 
1 0 0 

Разработка технического 

паспорта 
1 0 0 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 

Полная стоимость проекта   85720 руб. 

 

3.6. Структура разбиения работ 

Структура разбиения работ по разработке системы защиты персональных 

данных в МУП ЖКХ г. Межгорье: 

– СЗПДн 1. Анализ текущих проблем защиты информации на объекте. 

– СЗПДн 1.1. Выявление имеющихся программных, аппаратных и 

программно-аппаратных средств защиты информации. 

– СЗПДн 1.2. Разработка технического паспорта объекта по результатам 

предпроектного обследования. 

– СЗПДн 1.3. Разработка модели угроз безопасности информации. 

– СЗПДн 2. Определение ответственных лиц и исполнителей проекта. 

– СЗПДн 2.1. Разработка организационно-распорядительной документации. 

– СЗПДн 2.2. Покупка антивирусной защиты. 

– СЗПДн 2.3. Установка и настройка антивирусной защиты. 

– СЗПДн 2.4. Покупка СЗИ от НСД. 

– СЗПДн 2.5. Установка и настройка СЗИ от НСД. 

– СЗПДн 2.6. Покупка межсетевых экранов. 

– СЗПДн 2.7. Установка и настройка межсетевых экранов. 

– СЗПДн 2.8. Обновление программных продуктов информационной 

системы до актуального состояния. 

– СЗПДн 3. Анализ соответствия применяемых мер требованиям 

нормативно-правовой документации РФ в области ЗИ. 

– СЗПДн 4. Обучение сотрудников. 

– СЗПДн 5. Проверка работоспособности системы. 

– СЗПДн 6. Ввод системы в эксплуатацию. 
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3.7. Структурная схема организации проекта 

Структурная схема организации проекта необходима для выявления 

иерархических связей между сотрудниками предприятия. Структурная схема 

обозначена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема организации проекта 

 

3.8. Матрица ответственности 

Матрица ответственности составляется в целях определения ответственных 

лиц за исполнение работ проекта (Таблица 15). Работа исполнителей разделяется 

на следующие группы: управление (У), исполнение (И), контроль (К). 

Таблица 15 – Матрица ответственности 

 Исполнитель 

Работа 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

СЗПДн 1 К/У  И  

СЗПДн 1.1 К  И  

СЗПДн 1.2 К  И  

СЗПДн 1.3 К  И  

СЗПДн 1.4. К  И  

СЗПДн 2 И/К    

СЗПДн 2.1 К И У  

СЗПДн 2.2 К  И  

СЗПДн 2.3 К И У  

СЗПДн 2.4 К  И  

СЗПДн 2.5 К И У  
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 5 

СЗПДн 2.6 К  И  

СЗПДн 2.7 К  И  

СЗПДн 3 К  И  

СЗПДн 4 К  И  

СЗПДн 5 К  И  

СЗПДн 6 К   И 

 

3.9. Выводы по третьей главе 

Третья глава посвящена разработке проекта по созданию системы защиты 

персональных данных в МУП ЖКХ г. Межгорье. Было выполнено следующее: 

– составлен перечень объектов поставки проекта; 

– определены программно-аппаратные меры и необходимые СЗИ для их 

реализации; 

– определена полная стоимость проекта. 

– определена структурная схема реализации проекта; 

– назначены ответственные за исполнение работ по созданию СЗПДн в МУП 

ЖКХ г. Межгорье. 

– Полная стоимость проекта составила 85720 рублей. Ответственными за 

исполнение работ определены: 

– директор МУП ЖКХ г. Межгорье; 

– инженер-программист; 

– отдел закупок; 

– начальник отдела кадров. 
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Безопасность жизнедеятельности в организации с точки зрения охраны труда – 

это система организационных мероприятий и технических средств, направленных 

на минимизацию воздействия опасных и вредных производственных факторов на 

работников. Опасные и вредные производственные факторы являются важными 

показателями при организации рабочего места. Их классификация определяется в 

ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация» [18]. 

Рассмотрим основные нормативные документы в целях приведения 

рекомендаций по организации рабочего места пользователя. 

 

4.1. Рекомендации по выбору помещения для размещения рабочего места 

При работе с вычислительной техникой важным фактором, обеспечивающим 

высокий уровень работоспособности, является правильно спроектированное 

помещение, в котором будут располагаться рабочие места, оборудование ЭВМ с 

ВДТ. 

По требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [13] помещения для эксплуатации 

ПЭВМ должны отвечать следующим требованиям:  

– наличие естественного и искусственного освещения; 

– естественное и искусственное освещение должно соответствовать 

требованиям действующей нормативной документации; 

– оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами 

типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.; 

– площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 

плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) должна 

составлять не менее 4,5 м; 

– для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ, 

должны использоваться диффузно отражающие материалы с коэффициентом 

отражения для потолка - 0,7-0,8; для стен - 0,5-0,6; для пола - 0,3-0,5; 
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– помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть 

оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с 

техническими требованиями по эксплуатации; 

– не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и 

вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, 

создающего помехи в работе ПЭВМ. 

 

4.2. Требования к микроклимату 

Для рабочих мест, на которых работа с ПЭВМ является основным видом 

выполняемых работ и связана с непрерывным эмоциональным напряжением, 

согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 должны быть обеспечены оптимальные 

параметры микроклимата для работ категории Iа (Таблица 16) [13]. 

Параметры требований к микроклимату для работ различных категорий 

приведены в СанПиН 2.2.4.3359-16 [14]. 

 

Таблица 16 – Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений (СанПиН 2.2.4.3359-16) 

Период 

года 

Категория 

работ по 

уровням 

энергозатрат, 

Вт 

Темпера-

тура 

воздуха, °С 

Температура 

поверх-

ностей, °С 

Относи-

тельная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воз- 

духа, м/с 

Холодный Iа (до 139) 22 – 24 21 – 25 60 – 40 0,1 

Теплый Iа (до 139) 23 – 25 22 – 26 60 – 40 0,1 

 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, в помещениях, 

оборудованных ПЭВМ, должна проводиться ежедневная влажная уборка, а также 

проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ [13]. 
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4.3. Требования к уровням шума 

При работе на ПЭВМ источниками шума являются: 

– источник бесперебойного питания; 

– системный блок ПЭВМ; 

– работающие принтеры и многофункциональные устройства. 

Уровень шума на рабочих местах, при выполнении основных и 

вспомогательных производственных работ с использованием ПЭВМ не должен 

превышать показателей, устанавливаемых нормами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

предельно допустимых значений для данных видов работ в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами [13]. А именно 

должен соответствовать нормам СанПиН 2.2.4.3359-16 для 

высококвалифицированной работы, требующей сосредоточенности, в рабочих 

комнатах. 

В соответствии с нормами, ограничивающими предельно допустимое звуковое 

давление для рабочих мест, оснащённых ПЭВМ: шумящее оборудование, уровни 

шума которого превышают нормативные, должно размещаться вне помещений с 

ПЭВМ. 

В соответствии с СанПин 2.2.4.3359-16 уровни шума на рабочих местах не 

должны превышать 80 дБА. 

 

4.4. Требования к освещению 

Длительная работа за компьютером оказывает большую нагрузку на 

зрительный аппарат пользователя, поэтому необходимо применять естественное 

освещение совместно с искусственным. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 предъявляет следующие требования к освещению 

рабочих мест: 

– искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения; 

– освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана; 

– освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк; 
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– следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при 

этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в 

поле зрения, должна быть не более 200 кд/м; 

– следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях 

(экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и 

расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и 

искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ПЭВМ не должна 

превышать 40 кд/м и яркость потолка не должна превышать 200 кд/м; 

– следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле 

зрения пользователя ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими 

поверхностями не должно превышать 3:1-5:1, а между рабочими поверхностями и 

поверхностями стен и оборудования 10:1; 

– общее освещение при использовании люминесцентных светильников 

следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, 

расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя 

при рядном расположении видеодисплейных терминалов; при периметральном 

расположении компьютеров линии светильников должны располагаться 

локализованно над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к 

оператору; 

– коэффициент пульсации не должен превышать 5%; 

– для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для 

использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и 

светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену 

перегоревших ламп. 

 

4.5. Общие требования к организации рабочих мест 

Организация рабочего места – это система мероприятий по его планированию, 

оснащению средствами и предметами труда, размещению их в определенном 

порядке, обслуживанию рабочего места и его аттестации. Рабочее место 

оператора ЭВМ проектируется согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
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«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы» [13]. 

Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым 

проёмам должны располагаться так, чтобы естественные свет падал сбоку, 

желательно слева. 

Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей современным 

требованиям эргономики и позволяющей удобно разместить на рабочей 

поверхности оборудование с учетом его количества, размеров и характера 

выполняемой работы. Целесообразно применение столов, имеющих отдельную от 

основной столешницы специальную рабочую поверхность для размещения 

клавиатуры.  

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с 

видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и 

экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между 

боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м. 

Рабочие места с ПЭВМ при выполнении работы, требующей значительного 

умственного напряжения или высокой концентрации внимания, рекомендуется 

изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5−2,0 м. 

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 

600−700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков 

и символов. 

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение 

на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и 

конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. 

При этом допускается использование рабочих столов различных конструкций, 

отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола 

должна иметь коэффициент отражения 0,5−0,7. 

При организации рабочих мест необходимо использовать рабочий стул 

(кресло) обеспечивающий поддержание рациональной рабочей позы при работе 

на ПЭВМ, позволяющий изменять позу с целью снижения статического 
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напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения 

развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом 

роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. 

Рабочий стул (кресло) должно быть обеспеченно подъемно-поворотным 

механизмом, также оно должно быть регулируемым по высоте и углам наклона 

сиденья и спинки, а также расстояния спинки от переднего края сиденья, при этом 

регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой 

и иметь надежную фиксацию. 

Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть 

полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым 

покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений. 

Высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680−800 

мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола 

должна составлять 725 мм. 

Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании 

которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: 

ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой 

его высоте, высота должна быть равной 725 мм. 

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, 

шириной – не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм и на 

уровне вытянутых ног – не менее 650 мм. 

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение 

на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и 

конструктивных особенностей (размер ВДТ и ПЭВМ, клавиатуры, и др.), 

характера выполняемой работы. При этом допускается использование рабочих 

столов различных конструкций, отвечающих современным требованиям 

эргономики. 

Конструкция стула (кресла) должна обеспечивать: 

– ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

– поверхность сиденья с закругленным передним краем; 
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– регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400−550 мм и углам 

наклона вперед до 15°, и назад до 5°; 

– высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм, ширину – не менее 380мм 

и радиус кривизны горизонтальной плоскости – 400 мм; 

– угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах ±30°; 

– регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 

260−400 мм; 

– стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и 

шириной – 50−70 мм; 

– регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230±30 мм 

и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350−500 мм. 

Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, 

имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по 

высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки 

до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему 

краю бортик высотой 10 мм. 

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100−300 

мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой по 

высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы. 

 

4.6. Электробезопасность 

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ), по степени опасности 

поражения электрическим током рабочее помещение относится к классу 

помещений с повышенной опасностью, так как имеется возможность 

одновременного прикосновения человека к имеющим соединения с землей 

металлоконструкциям здания с одной стороны и металлическим корпусам 

электрооборудования с другой. 

Если физический доступ к токоведущим частям оборудования затруднен, то 

основной причиной возникновения данного опасного фактора может являться 

прикосновение к металлическим нетоковедущим частям (например, корпусу 
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ПЭВМ), которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения 

изоляции. В соответствии с правилами электробезопасности, должен 

осуществляться постоянный контроль состояния электропроводки, 

предохранительных щитов, шнуров, с помощью которых включаются в 

электросеть компьютеры, осветительные приборы, другие электроприборы. 

Защита от случайного прикосновения к металлическим нетоковедущим частям 

оборудования, которые могут оказаться под напряжением, описана в ГОСТ Р 

12.1.019-2009 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура 

видов защиты» и включает следующие меры: 

– защитное заземление; 

– зануление; 

– изоляцию нетоковедущих частей; 

– защитное экранирование.  

 

4.7. Пожарная безопасность 

Согласно ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Пожарная безопасность. Общие требования», опасными факторами, 

воздействующими на людей и материальные ценности, являются: 

– пламя и искры; 

– повышенная температура окружающей среды; 

– токсичные продукты горения и термического разложения; 

– дым;  

– пониженная концентрация кислорода. 

Горючие вещества и материалы, находящиеся в помещении: дерево (мебель), 

бумага (документы), ПЭВМ и оргтехника. 

Возможными источниками зажигания могут быть тепловые проявления 

электрической энергии (короткое замыкание. высокие сопротивления, искровые 

разряды статического электричества и др.). 

Источниками пожара может стать неисправность или нарушение правил 

эксплуатации электротехнического оборудования. 
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В соответствии с федеральным законом от 22 августа 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожары 

классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на 

следующие классы: 

– пожары твердых горючих веществ и материалов (A); 

– пожары металлов (D); 

– пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся 

под напряжением (E). 

Здание и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения. Они предназначены для использования работниками 

организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными 

лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы: 

– переносные и передвижные огнетушители; 

– пожарные краны и средства обеспечения их использования; 

– пожарный инвентарь; 

– покрывала для изоляции очага возгорания. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие 

требования», возможно применение следующих мероприятий по пожарной 

безопасности: 

– применение средств пожарной сигнализации; 

– применение быстродействующих устройств защитного отключения 

возможных источников возгорания (электрооборудования); 

– эвакуация людей: 

– должно быть не меньше двух эвакуационных выхода из здания; 

– эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено; 

– ширина участков путей эвакуации должна быть не менее 1 м, а дверь на 

путях эвакуации – не менее 0,8 м; 

– высота прохода – не менее 2 м; 

– разработка мероприятий на случай возникновения пожара. 
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В начальной стадии пожара для тушения электропроводки (под напряжением 

до 100 В) допустимо использовать порошковые огнетушители. 

Организационные мероприятия, устраняющие причины возникновения 

пожаров: обучение рабочих и служащих противопожарным правилам, 

проведение лекций и инструкций.  

Технические мероприятия: соблюдение противопожарных правил и норм при 

устройстве оборудования отопления, вентиляции и т.д. 

Мероприятия режимного характера: запрещение курения в не установленных 

местах, проведения сварочных работ в пожарных помещениях.  

Эксплуатационные мероприятия: правильная эксплуатация машин, 

транспорта, оборудования и правильное содержание зданий, территорий. В МУП 

ЖКХ г. Межгорье для пожаротушения применяются порошковые огнетушители. 

 

4.8. Рекомендации по организации режима труда и отдыха пользователя 

Режим труда и отдыха при работе с ПЭВМ и ВДТ, в зависимости от вида и 

категории трудовой деятельности, должен организовываться согласно 

требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

По виду трудовой деятельности работу оператора можно отнести к группе «А» 

– работа по считыванию информации с экрана ВДТ или ПЭВМ с 

предварительным запросом. 

Для видов трудовой деятельности устанавливается три категории тяжести и 

напряженности работы с ВДТ и ПЭВМ. 

Для группы А категории определяются по суммарному числу считываемых 

знаков за рабочую смену, но не более 60 000 знаков за смену: 

– 1 категория – до 20 000 знаков; 

– 2 категория – до 40 000 знаков;  

– 3 категория – до 60 000 знаков. 

Продолжительность обеденного перерыва определяется действующим 

законодательством о труде и правилами внутреннего распорядка предприятия. 
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Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья 

профессиональных пользователей, на протяжении рабочей смены должны 

устанавливаться регламентированные перерывы. Время регламентированных 

перерывов в течении рабочей смены следует устанавливать в зависимости от ее 

продолжительности, вида и категории трудовой деятельности. 

Продолжительность непрерывной работы без регламентированного перерыва не 

должна превышать двух часов. При восьмичасовой рабочей смене и работе на 

ВДТ и ПЭВМ регламентированные перерывы следует устанавливать: 

– для 1 категории работ через 2 ч. от начала рабочей смены и через 2 ч. после 

обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый; 

– для 2 категории работ через 2 ч. от начала рабочей смены и через 1,5–2 ч. 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый или 

продолжительностью 10 мин. через каждый час работы; 

– для 3 категории работ через 2 ч. от начала рабочей смены и через 1,5−2,0 ч. 

после обеденного перерыва продолжительностью 20 мин. каждый или 

продолжительностью 15 мин. через каждый час работы. 

Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно 

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения 

влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития 

познотонического утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений 

для глаз, для улучшения мозгового кровообращения, для снятия утомления с 

плечевого пояса и рук, а также общего воздействия. 

В случаях возникновения у пользователя зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-

гигиенических, эргономических требований, режимов труда и отдыха следует 

применять индивидуальный подход в ограничении времени работ с ВДТ и ПЭВМ. 

Коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену 

деятельности на другую, не связанную с использованием ВДТ и ПЭВМ. 
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4.9. Сравнение требований и фактических параметров рабочих мест 

Схемы расположения рабочих мест абонентской бухгалтерии и кабинета 

инженера-программиста МУП ЖКХ г. Межгорье приведены на рисунке 2, 3. 

 

Рисунок 2 – Схема расположения рабочих мест кабинета абонентной бухгалтерии 

 

 Рассмотрим таблицу требований и фактических параметров рабочих мест для 

абонентной бухгалтерии (Таблица 17). 
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Таблица 17 – Требования и фактические значения параметров рабочих мест 

Требования нормативных документов Фактические значения 

Соответствие 

фактических 

значений 

требованиям 

1 2 3 

Площадь на одно рабочее место 

пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 

плоских дискретных экранов 

(жидкокристаллические, плазменные) 

должна составлять не менее 4,5 м2 

8,5 м2 Соответствует 

Наличие регулируемых устройств 

типа: жалюзи, занавесей, внешних 

козырьков и др. 

Наличие жалюзи Соответствует 

Рабочие места с ПЭВМ должны быть 

оборудованы защитным заземлением 

(занулением) 

Наличие заземления Соответствует 

В помещениях, оборудованных 

ПЭВМ, должна проводиться 

ежедневная влажная уборка и 

систематическое проветривание после 

каждого часа работы на ЭВМ 

Проводится 

ежедневная влажная 

уборка и 

систематическое 

проветривание после 

каждого часа работы 

на ЭВМ 

Соответствует 

Рабочие столы следует размещать 

таким образом, чтобы 

видеодисплейные терминалы были 

ориентированы боковой стороной к 

световым проемам 

Видеодисплейные 

терминалы 

ориентированы 

боковой стороной к 

световому проему 

Соответствует 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 

Расстояние между боковыми 

поверхностями видеомониторов 

должно быть не менее 1,2 м 

1,4 м Соответствует 

Рабочий стул (кресло) должен быть 

подъемно-поворотным, регулируемым 

по высоте и углам наклона сиденья и 

спинки, а также расстоянию спинки от 

переднего края сиденья, при этом 

регулировка каждого параметра 

должна быть независимой, легко 

осуществляемой и иметь надежную 

фиксацию 

Стулья оборудованы 

подъемно-поворотным 

механизмом, 

регулируются по 

высоте и углам 

наклона сиденья и 

спинки, а также 

расстоянию спинки от 

переднего края 

сиденья 

Соответствует 

Высота рабочей поверхности стола 

должна составлять 725 мм 
800 мм Соответствует 

Рабочий стол должен иметь 

пространство для ног высотой не 

менее 600 мм 

650 мм Соответствует 

Рабочий стол должен иметь 

пространство для ног шириной - не 

менее 500 мм 

1250 мм Соответствует 

Наличие средств пожарной 

сигнализации 

Извещатель пожарный 

ИП 212-41М 
Соответствует 

Применение быстродействующих 

устройств защитного отключения 

возможных источников возгорания 

(электрооборудования) 

Устройство защитного 

отключения 

DEKRAFT 14056DEK, 

установленное на 

этаже 

Соответствует 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 

Ширина участков путей эвакуации 

должна быть не менее 1 м 
2,5 м Соответствует 

Ширина дверей на путях эвакуации 

должна быть не менее 0,8 м 
0,9 м Соответствует 

Высота прохода на путях эвакуации 

должна быть не менее 2 м 
2,1 м Соответствует 

Наличие огнетушителей Огнетушитель 

порошковый ОП-4 

МИГ 

Соответствует 
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Рисунок 3 – Схема размещения рабочих мест кабинета инженера-программиста 

 

Рассмотрим таблицу требований и фактических параметров рабочих мест для 

абонентной бухгалтерии (Таблица 18). 
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Таблица 18 – Требования и фактические значения параметров рабочих мест 

Требования нормативных документов Фактические значения 

Соответствие 

фактических 

значений 

требованиям 

1 2 3 

Площадь на одно рабочее место 

пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 

плоских дискретных экранов 

(жидкокристаллические, плазменные) 

должна составлять не менее 4,5 м2 

12,6 м2 Соответствует 

Наличие регулируемых устройств 

типа: жалюзи, занавесей, внешних 

козырьков и др. 

Наличие жалюзи Соответствует 

Рабочие места с ПЭВМ должны быть 

оборудованы защитным заземлением 

(занулением) 

Наличие заземления Соответствует 

В помещениях, оборудованных 

ПЭВМ, должна проводиться 

ежедневная влажная уборка и 

систематическое проветривание после 

каждого часа работы на ЭВМ 

Проводится 

ежедневная влажная 

уборка и 

систематическое 

проветривание после 

каждого часа работы 

на ЭВМ 

Соответствует 

Рабочие столы следует размещать 

таким образом, чтобы 

видеодисплейные терминалы были 

ориентированы боковой стороной к 

световым проемам 

Видеодисплейные 

терминалы 

ориентированы 

боковой стороной к 

световому проему 

Соответствует 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 

Расстояние между боковыми 

поверхностями видеомониторов 

должно быть не менее 1,2 м 

Нет боковых 

видеомониторов 
Соответствует 

Рабочий стул (кресло) должен быть 

подъемно-поворотным, регулируемым 

по высоте и углам наклона сиденья и 

спинки, а также расстоянию спинки от 

переднего края сиденья, при этом 

регулировка каждого параметра 

должна быть независимой, легко 

осуществляемой и иметь надежную 

фиксацию 

Стулья оборудованы 

подъемно-поворотным 

механизмом, 

регулируются по 

высоте и углам 

наклона сиденья и 

спинки, а также 

расстоянию спинки от 

переднего края 

сиденья 

Соответствует 

Высота рабочей поверхности стола 

должна составлять 725 мм 
800 мм Соответствует 

Рабочий стол должен иметь 

пространство для ног высотой не 

менее 600 мм 

650 мм Соответствует 

Рабочий стол должен иметь 

пространство для ног шириной - не 

менее 500 мм 

1250 мм Соответствует 

Наличие средств пожарной 

сигнализации 

Извещатель пожарный 

ИП 212-41М 
Соответствует 

Применение быстродействующих 

устройств защитного отключения 

возможных источников возгорания 

(электрооборудования) 

Устройство защитного 

отключения 

DEKRAFT 14056DEK, 

установленное на 

этаже 

Соответствует 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 

Ширина участков путей эвакуации 

должна быть не менее 1 м 
2,5 м Соответствует 

Ширина дверей на путях эвакуации 

должна быть не менее 0,8 м 
0,9 м Соответствует 

Высота прохода на путях эвакуации 

должна быть не менее 2 м 
2,1 м Соответствует 

Наличие огнетушителей 

Огнетушитель 

порошковый ОП-4 

МИГ 

Соответствует 

 

4.10. Выводы по четвертой главе 

В результате исследования был произведен анализ организованных условий 

труда в помещении МУП ЖКХ г. Межгорье, в котором расположен объект 

информатизации, на соответствие требованиям нормативных документов 

касательно следующих направлений: 

– микроклимат; 

– защита от шума; 

– освещение помещения; 

– электробезопасность; 

– противопожарная безопасность; 

– организация рабочего места. 

В результате проведенного анализа было установлено, что условия труда в 

МУП ЖКХ г. Межгорье соответствуют требованиям. 

  



 

 

 
63 

 
 

ЮУрГУ – 10.05.03.2018.273.ПЗ ВКР 
 Лист 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках выпускной квалификационной работы был предложен проект по 

созданию системы защиты персональных данных в МУП ЖКХ г. Межгорье. В 

ходе работы, для обеспечения защиты ПД, были предложены организационные и 

технические меры по устранению актуальных угроз и разработана 

организационно-распорядительная документация. 

По результатам работы по созданию СЗПДн было разработаны следующие 

документы: 

– технический паспорт на АС «АС на базе пяти ПЭВМ № 24.01.00788, 

24.01.00754, 24.01.00755, 24.01.00756, 24.01.00757» на базе АРМ; 

– описание технологического процесса АС; 

– акт классификации АС; 

– перечень ПД, подлежащих защите; 

– модель угроз безопасности информации; 

– техническое задание на разработку СЗПДн в МУП ЖКХ г. Межгорье; 

– акт определения уровня защищенности ИСПДн; 

– инструкция по организации антивирусной защиты; 

– инструкция пользователя ИСПДн; 

– инструкция администратора ИСПДн. 
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Продолжение приложения А 

1. Общие сведения об автоматизированной системе 

1.1. Наименование АС: «АС на базе пяти ПЭВМ № 24.01.00788, 24.01.00754, 

24.01.00755, 24.01.00756, 24.01.00757» МУП ЖКХ г. Межгорье на базе 

автоматизированных рабочих мест. 

1.2. Расположение АС: респ. Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 

60, 4 этаж. 

1.3. Класс АС: 1Д («Акт классификации автоматизированной системы», 

№000001 от 19.05.2018). 

 

2. Состав оборудования АС 

2.1. Перечень основных технических средств и систем, входящих в состав 

автоматизированной системы показан в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Перечень ОТСС, входящих в состав АС 

№ 

п.п. 
Тип ОТСС Наименование (модель) 

Заводской / 

инвентарный номер 

АРМ 1 

1 2 3 4 

1 Системный блок CROWN ATX CMC-SM601  24.01.00788 

2 Монитор Acer V196HQLAB 35.56.33361 

3 Клавиатура DEXP K-504BU 25.01.01241 

4 Мышь Defender Optimum MB-150 25.02.02341 

5 НЖМД TOSHIBA DT01ACA100 OFNLU0LUT3MW 

6 ИБП APC Back-UPS BK500-RS 86.00.21433 

7 Принтер HP LaserJet Pro M402n 32.21.33211 

8 USB-флеш-накопитель Kingston DataTraveler DT50 

8 ГБ 

Отсутствует 

АРМ 2 

1 Системный блок DEPO Ego 9330 24.01.00754 

2 Монитор LG Flatron L1933S 35.56.33373 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 

3 Клавиатура DEXP K-504BU 25.01.01244 

4 Мышь Defender Optimum MB-150 25.02.02343 

5 НЖМД TOSHIBA DT01ACA100 38LEF7CZQ0U6 

6 ИБП APC Back-UPS BK500-RS 86.00.21437 

7 Принтер HP LaserJet Pro M402n 32.21.33214 

АРМ 3 

1 Системный блок DEPO Ego 9330 24.01.00755 

2 Монитор LG Flatron L1933S 35.56.33375 

3 Клавиатура DEXP K-504BU 25.01.01246 

4 Мышь Defender Optimum MB-150 25.02.02344 

5 НЖМД TOSHIBA DT01ACA100 IEH6SJMLJC7A 

АРМ 4 

1 Системный блок DEPO Ego 9330 24.01.00756 

2 Монитор LG Flatron L1933S 35.56.33378 

3 Клавиатура DEXP K-504BU 25.01.01249 

4 Мышь Defender Optimum MB-150 25.02.02345 

5 НЖМД TOSHIBA DT01ACA100 GWJ0JT3FAVTD 

6 ИБП APC Back-UPS BK500-RS 86.00.21434 

7 Принтер HP LaserJet Pro M402n 32.21.33243 

АРМ 5 

1 Системный блок DEPO Ego 9330 24.01.00757 

2 Монитор LG Flatron L1933S 35.56.33379 

3 Клавиатура DEXP K-504BU 25.01.01248 

4 Мышь Defender Optimum MB-150 25.02.02346 

5 НЖМД TOSHIBA DT01ACA100 U3SRW95YD87I 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 

Сервер 

1 Системный блок In Win EA001 450W 24.01.00758 

2 НЖМД SEAGATE ST2000DM006 SUITM4AR2MNO 

3 НЖМД SEAGATE ST2000DM006 YNVYEK5KYGUZ 

Иные ОТСС 

1 Маршрутизатор TP-LINK TL-WR940N 63.12.32789 

2 Коммутатор D-LINK DES-1005C/A1A 27.03.12523 

3 Коммутатор D-Link DGS-1100-

10/ME/A1A 

12.04.36221 

4 Коммутатор D-LINK DES-1005C/A1A 27.03.12525 

5 Фальцевальная машина Welltec Officemate 2D 30.12.13412 

 

2.2. Перечень вспомогательных технических средств, входящих в состав 

автоматизированной системы, показан в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Перечень ВТСС, входящих в состав АС 

№ 

п.п. 
Тип ВТСС 

Модель, заводской 

номер 
Примечание 

1 2 3 4 

1 
Извещатель пожарный Рубеж ИП 212-45 Расположено в пределах 

контролируемой зоны 

2 
Телефонный аппарат Panasonic KX-

TS2350RU-T 

Расположено в пределах 

контролируемой зоны 

3 

Телефонная линия  Выходит к кабинетам 

организации, 

расположенным в пределах 

контролируемой зоны 

4 Линия электропитания  Выходит к электрощитку,  
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 

   
расположенному за 

пределами КЗ 

5 

Линия пожарной 

сигнализации 

 Выходит к пульту, 

находящемуся за пределами 

контролируемой зоны 

6 

Линия витой пары  Выходит в коридор, 

расположенный за пределами 

контролируемой зоны 

 

2.3. Структура, топология и размещение технических средств АС 

относительно границ контролируемой зоны объекта. 

АС состоит из пяти АРМ и сервера, подключенных к сети общего 

пользования. 

АС расположена на четвёртом этаже здания. Контролируемой зоной являются 

помещения МУП ЖКХ г. Межгорье. Схема размещения помещений предприятия 

приведена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Схема размещения помещений МУП ЖКХ г. Межгорье 

 

Схемы размещения и расположения ОТСС, ВТСС, а также проводящих линий 

и коммуникаций объекта с привязкой к границам контролируемой зоны 

приведены на рисунках 2.3.1, 2.3.2. 

 

2.4. Системы электропитания и заземления. 

Для электропитания технических средств АС применена схема TN-C-S с 

глухозаземлённой нейтралью на трансформаторной подстанции (ТП). ТП 

расположена за пределами контролируемой зоны и имеет подключения сторонних 

потребителей. Питающие кабели от ТП к АС проходят за пределами 

контролируемой зоны. Вводно-распределительное устройство расположено в 
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пределах контролируемой зоны. Заземляющее устройство повторного заземления 

здания расположено за пределами КЗ. 

План размещения розеток электропитания, прокладки кабелей электропитания 

приведен на рисунках 2.3.1, 2.3.2. 

 

2.5. Перечень средств защиты информации, установленных в АС указан в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Перечень СЗИ, установленных в АС 

№ 

п.п. 

Средство защиты 

информации 

Заводской 

номер 

Сведения о 

сертификате 

Место, дата 

установки 

1 2 3 4 5 

1 
Антивирус AVG AntiVirus 

Business Edition 

 Отсутствует АРМ 1, 

12.10.2016 

 

СКЗИ КриптоПро CSP  Сертификат ФСБ 

СФ/124-3383, 

действ. до 15 

января 2021 

АРМ 1, 

05.04.2012 

 

КриптоПро Рутокен CSP 00 CA 01 

81 08 

Сертификат ФСБ 

СФ/124-3012, 

действ. до 1 

сентября 2018 

Помещение 

№1, 

01.05.2015 

2 
Антивирус AVG AntiVirus 

Business Edition 

 Отсутствует АРМ 2, 

14.10.2016 

3 
Антивирус AVG AntiVirus 

Business Edition 

 Отсутствует АРМ 3, 

14.10.2016 

4 
Антивирус AVG AntiVirus 

Business Edition 

 Отсутствует АРМ 4, 

14.10.2016 

5 Антивирус AVG AntiVirus 

Business Edition 

 Отсутствует АРМ 5, 

14.10.2016 
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1 2 3 4 5 

6 Антивирус AVG AntiVirus 

Business Edition 

 Отсутствует Сервер, 

21.02.2017 

 

2.6. Перечень используемых в АС программных средств указан в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Перечень используемых в АС программных средств 

№ 

п.п. 
Наименование и тип программного средства Серийный номер 

АРМ 1 

1 2 3 

1 Microsoft Windows 7 Professional 
7K377-DVP2Q-YGWJG-

3M3G7-RBCDP 

2 Microsoft Office 2007 
BXVYJ-YG8KF-Q663H-

8TDMF-3K37H 

3 Google Chrome  

4 1С Предприятие 8.3 6147926957 

5 КриптоПро CSP 
FJGCP-4DFJD-GJY49-

VJBQ7-HYRR2 

6 Adobe Acrobat Reader DC  

7 AVG AntiVirus Business Edition 

BVQFP-FKQGV-J82F3-

2JTVV-733D2-6HWKG-

GFF2D 

АРМ 2 

1 
Microsoft Windows 7 Professional TF8ED-IHLZ9-P5SCK-

SE3O1-QJTQD 

2 
Microsoft Office 2007 6Q4JV-JW3MX-MTDTJ-

R6F2T-6P2R7 

3 Google Chrome  
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 

4 1С Бухгалтерия 8.3 5997265056 

5 Adobe Acrobat Reader DC  

6 AVG AntiVirus Business Edition 

TJYHH-VCQW3-CP7Q9-

J3C7W-MDJXB-NGDCB-

3FSV3 

АРМ 3 

1 
Microsoft Windows 7 Professional XB8VY-MWGCF-XM8QY-

TWXF7-WFVQD 

2 
Microsoft Office 2007 9G39K-WDXBV-XQ27Y-

GB6RP-JXJ37 

3 Google Chrome  

4 1С Бухгалтерия 8.3 0362222949 

5 Adobe Acrobat Reader DC  

6 AVG AntiVirus Business Edition 

39QDH-D7MHH-WDMTD-

TM2R9-KM7DB-43CDS-

G37JH 

АРМ 4 

1 
Microsoft Windows 7 Professional N6VE0-4ESPU-D0DOE-

TP0AD-MVMQ9 

2 
Microsoft Office 2007 FMYVA-3ESTT-OLVAW-

F3S3G-MU38O 

3 Google Chrome  

4 1С Бухгалтерия 8.3 5903016098 

5 Adobe Acrobat Reader DC  

6 AVG AntiVirus Business Edition 

GGPFW-29WCJ-GKCT3-

2B94D-6QTBJ-SF34D-

3HTF7 
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1 2 3 

АРМ 5 

1 
Microsoft Windows 7 Professional 384AN-U08LR-PYI89-

72X7O-10S6B 

2 
Microsoft Office 2007 XJZU2-OU526-UTT2I-

ICH84-TKXOH 

3 Google Chrome  

4 1С Бухгалтерия 8.3 5111391978 

5 Adobe Acrobat Reader DC  

6 AVG AntiVirus Business Edition 

YKYBV-C96UE-84AX4-

0IG1L-90AIF-56GFE-

VDIKY 

Сервер 

1 Microsoft Windows Server 2012 Standard LFVO9-9PZU9-C3UYB-

6MB60-4CCQY 

2 Microsoft SQL Server 2014 Express  

3 AVG AntiVirus Business Edition 

KGF4Q-FZXZ8-Z48GT-

ZTPDA-O1107-230RT-

0SAA2 
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3. Сведения об аттестации объекта информатизации на соответствие 

требованиям по безопасности информации 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Результаты периодического контроля 

№ 

п.п. 

Дата проведения 

проверки 

Наименование организации, 

проводящей проверку 

Результаты проверки, 

номер отчетного документа 
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5. Лист регистрации изменений 

№ 

п.п. 

Дата внесения 

изменения 
Описание вносимого изменения 

Подпись 

ответственного 

за эксплуатацию 
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Рисунок 2.3.1 – Схема расположения ОТСС, ВТСС и проводных линий в 

помещении №1 
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Рисунок 2.3.2 – Схема расположения ОТСС, ВТСС и проводных линий в 

помещении №2 
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. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП ЖКХ г. Межгорье 

 

______________А.Е.Трифонов 

«___»___________20___г. 

 
 

 

 

 

АКТ 
классификации автоматизированной системы на базе АРМ 

«АС на базе пяти ПЭВМ № 24.01.00788, 24.01.00754, 24.01.00755, 24.01.00756, 24.01.00757» 

МУП ЖКХ г. Межгорье 

 

Комиссия в составе:  

 А.Е. Трифонов – директор МУП ЖКХ г. Межгорье, председатель комиссии; 

 А.Е. Стриженков – инженер-программист энергопроизводственного отдела, член 

комиссии; 

 Н.В. Кузнецова – главный бухгалтер, член комиссии 

 Р.И. Муталлапов – инженер по информационной безопасности, член комиссии; 

рассмотрев исходные данные на АС «АС на базе пяти ПЭВМ № 24.01.00788, 24.01.00754, 

24.01.00755, 24.01.00756, 24.01.00757» на базе автоматизированных рабочих мест, 

расположенной по адресу: г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 60, условия её эксплуатации, 

режимы обработки информации установила: 

1. Высший гриф конфиденциальности обрабатываемой информации в АС – не имеет 

грифов секретности. 

2. В АС работает несколько пользователей, имеющих разные права доступа к 

ресурсам. 

Классификация проводилась на соответствие требованиям Руководящего документа 

Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите 

информации».  

Вывод: Исходя из вышеизложенных определяющих признаков, установлен класс защиты от 

несанкционированного доступа 1Д. 

 

Председатель комиссии:      _____________  

Члены комиссии:       _____________ 

            _____________ 

_____________ 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП ЖКХ г. Межгорье 

 

______________А.Е.Трифонов 

«___»___________20___г. 

 
 

 

 

 

Перечень персональных данных, подлежащих защите в автоматизированной системе на 

базе АРМ «АС на базе пяти ПЭВМ № 24.01.00788, 24.01.00754, 24.01.00755, 24.01.00756, 

24.01.00757» МУП ЖКХ г. Межгорье 

 

 

№ 

п.п. 
Наименование персональных данных 

1 Фамилия, имя, отчество 

2 Год рождения 

3 Адрес регистрации 

4 Количество проживающих 

5 ФИО проживающих 

6 Показания приборов учета 

7 Метраж квартиры 

8 Лицевой счет 

9 Задолженность на начало месяца 

10 Начисления за месяц 

11 Оплата за месяц 

12 Задолженность на конец месяца 

 

 

Директор МУП ЖКХ г. Межгорье 

_________ А.Е. Трифонов 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП ЖКХ г. Межгорье 

 

______________А.Е. Трифонов 

«___»___________20___г. 

 

 

Политика в отношении обработки персональных данных в МУП ЖКХ г. 

Межгорье 
 

1. Общие положения 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) направлена 

на защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные которых обрабатывает 

МУП ЖКХ г. Межгорье (далее — Оператор). 

1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных данных»). 

1.3. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ «О 

персональных данных», и является общедоступным документом. 

 

2. Сведения об операторе 

2.1. Оператор ведет свою деятельность по адресу Башкортостан республика, г. Межгорье, ул. 40 

Лет Победы, дом 60. 

2.2. Инженер-программист Стриженков Александр Евгеньевич назначен ответственным за 

организацию обработки персональных данных. 

2.3. База данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской 

Федерации, находится по адресу: респ. Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 60. 

 

3. Сведения об обработке персональных данных 

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе для 

выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей, 

осуществления прав и законных интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц. 

3.2. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов персональных 

данных. 

3.3. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и 

неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной техники и без 

использования таких средств. 

3.4. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,  
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передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение. 

4. Обработка персональных данных клиентов 

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов в целях соблюдения норм 

законодательства РФ, а также с целью: — осуществлять виды деятельности, предусмотренные 

учредительными документами МУП ЖКХ г. Межгорье. 

4.2. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов с их согласия, предоставляемого в 

письменной форме. 

4.3. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов не дольше, чем того требуют цели 

обработки персональных данных, если иное не предусмотрено требованиями законодательства 

РФ. 

4.4. Оператор обрабатывает следующие персональные данные клиентов: 

– Фамилия, имя, отчество; 

– Год рождения; 

– Адрес регистрации; 

– Количество проживающих; 

– ФИО проживающих; 

– Показания приборов учета; 

– Метраж квартиры; 

– Лицевой счет; 

– Задолженность на начало месяца; 

– Начисления за месяц; 

– Оплата за месяц; 

– Задолженность на конец месяца. 

4.5. Персональные данные клиентов могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и 

передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

4.6. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данные, производится 

путем сожжения, дробления (измельчения). Для уничтожения бумажных документов 

допускается применение шредера. 

4.7. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем стирания или 

форматирования носителя. 

4.8. Уничтожение производится комиссией. Факт уничтожения персональных данных 

подтверждается документально актом об уничтожении носителей, подписанным членами 

комиссии. 

4.9. Предприятие передает персональные данные третьим лицам в следующих случаях: 

– Субъект выразил свое согласие на такие действия;  

– Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в 

рамках установленной законодательством процедуры.  
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4.10. Перечень лиц, которым передаются персональные данные: 

– Пенсионный фонд РФ для учета;  

– Налоговые органы РФ;  

– Органы судебной власти РФ; 

– Органы внутренних дел РФ; 

– Органы государственной власти РФ, субъектов РФ; 

– Государственные организации (учреждения); 

– Муниципальные организации (учреждения). 

5. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных 

5.1. Оператор назначает ответственного за организацию обработки персональных данных для 

выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

5.2. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных для обеспечения конфиденциальности 

персональных данных и их защиты от неправомерных действий: 

– обеспечивает неограниченный доступ к Политике, копия которой размещена по адресу 

нахождения Оператора, а также на сайте Оператора; 

– во исполнение Политики утверждает и приводит в действие документ «Положение об 

обработке персональных данных» (далее — Положение) и иные локальные акты; 

– производит ознакомление работников с положениями законодательства о персональных 

данных, а также с Политикой и Положением; 

– осуществляет допуск работников к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе Оператора, а также к их материальным носителям только для 

выполнения трудовых обязанностей; 

– устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе Оператора, а также обеспечивает регистрацию и учёт всех 

действий с ними; 

– производит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения ФЗ «О персональных данных»; 

– производит определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационной системе Оператора; 

– применяет организационные и технические меры и использует средства защиты 

информации, необходимые для достижения установленного уровня защищенности 

персональных данных; 

– осуществляет обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принимает меры по реагированию, включая восстановление персональных 

данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним; 

– производит оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы Оператора; 
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– осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных ФЗ 

«О персональных данных», принятым в соответствии с ним нормативным правовым 

актам, требованиям к защите персональных данных, Политике, Положению и иным 

локальным актам, включающий контроль за принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональных данных и их уровня защищенности при обработке в 

информационной системе Оператора. 

 

6. Права субъектов персональных данных 

6.1. Субъект персональных данных имеет право: 

– на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и информации, 

касающейся их обработки; 

– на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, если 

они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

– на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных; 

– на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 

компенсацию морального вреда в судебном порядке; 

– на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

6.2. Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных данных имеют 

право обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с помощью представителя. 

Запрос должен содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О персональных данных». 

 

7. Обязанности Оператора 

Оператор обязан: 

– при сборе ПД предоставить информацию об обработке его ПД;  

– в случаях если ПД были получены не от субъекта ПД, уведомить субъекта;  

– при отказе в предоставлении ПД субъекту разъясняются последствия такого отказа;  

– опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, 

определяющему его политику в отношении обработки ПД, к сведениям о реализуемых 

требованиях к защите ПД;  

– принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты ПД от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения ПД а также от иных неправомерных действий в отношении ПД; 

– давать ответы на запросы и обращения Субъектов ПД, их представителей и 

уполномоченного органа по защите прав субъектов ПД. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП ЖКХ г. Межгорье 

 

______________А.Е. Трифонов 

«___»___________20___г. 

 

 

 

АКТ определения уровня защищённости информационной системы персональных 

данных МУП ЖКХ г. Межгорье (Башкортостан республика, г. Межгорье, ул. 40 Лет 

Победы, дом 60) 

 

В соответствии с п. 5 «Требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» (далее — Требования), утверждённых 

постановлением Правительства от 1 ноября 2012 г. № 1119, и Политикой в отношении 

обработки персональных данных информационная система МУП ЖКХ г. Межгорье (далее — 

Оператор) является информационной системой, обрабатывающей иные категории 

персональных данных, а также информационной системой, обрабатывающей персональные 

данные субъектов персональных данных, не являющихся сотрудниками Оператора. В 

соответствии с пп. 6 и 7 Требований и Актом оценки потенциального вреда субъектам 

персональных данных для информационной системы Оператора актуальны угрозы 

безопасности персональных данных 3-го типа. С учётом того, что информационная система 

Оператора обрабатывает персональные данные менее чем 100 000 субъектов персональных 

данных, необходимо обеспечение 4-го уровня защищённости персональных данных при их 

обработке в информационной системе Оператора. 

 

 

 

 

Ответственный за организацию обработки персональных данных 

______________ Стриженков А. Е. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП ЖКХ г. Межгорье 

 

______________А.Е. Трифонов 

«___»___________20___г. 

 

 

 

АКТ оценки потенциального вреда субъектам персональных данных МУП ЖКХ г. 

Межгорье (респ. Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 Лет Победы, дом 60) 

 

МУП ЖКХ г. Межгорье (далее — Оператор) производит оценку потенциального вреда 

субъектам персональных данных в соответствии c п. 5 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой в отношении обработки 

персональных данных. 

Уровень вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения данного закона, оценивается как низкий в силу того, что Оператором не 

обрабатываются персональные данные, которые могут быть отнесены к специальным 

категориям персональных данных или которые являются биометрическими персональными 

данными. 

 

 

 

Ответственный за организацию обработки персональных данных 

______________ Стриженков А. Е. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП ЖКХ г. Межгорье 

 

______________А.Е. Трифонов 

«___»___________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизированная система 

МУП ЖКХ г. Межгорье 

 

«АС на базе пяти ПЭВМ № 24.01.00788, 24.01.00754, 24.01.00755, 24.01.00756, 

24.01.00757»  

на базе автоматизированных рабочих мест 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

На ___ листах 

 

Действует с 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Директор МУП ЖКХ г. Межгорье 

 

______________А.Е. Трифонов 

«___»___________20___г. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Наименование системы и её условное обозначение: 

 Система защиты персональных данных в муниципальном унитарном 

предприятии жилищно-коммунальном хозяйстве города Межгорье (СЗПДн в 

МУП ЖКХ г. Межгорье). 

 

1.2. Наименование заказчика и разработчика: 

 Заказчик: МУП ЖКХ г. Межгорье. 

 Разработчик: МУП ЖКХ г. Межгорье. 

 

1.3. Перечень документов, на основании которых создается система: 

– Федеральный закон от 27 июля 2007 года N 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

– Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

– Приказ от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных». 

 

1.4. Источники финансирования: 

 Источником финансирования является заказчик системы (МУП ЖКХ г. 

Межгорье). 

 

1.5. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ: 

 Результаты работ предъявляются в виде отдельных независимых частей 

проекта по мере исполнения разработчиком. Окончательный вариант проекта на 

разработку системы предоставляется на рассмотрение заказчику после  

рассмотрения специалиста по защите информации МУП ЖКХ г. Межгорье. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

2.1. Назначение системы: 

 Назначением системы является обеспечение конфиденциальности, 

целостности и доступности обработки информации ограниченного доступа в 

автоматизированной системе обработки персональных данных клиентов МУП 

ЖКХ г. Межгорье. 

 

2.2. Цели создания: 

 Обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности персональных 

данных и соответствие требованиям руководящих документов контролирующих 

органов в сфере обеспечения информационной безопасности (ФСБ, ФСТЭК). 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ 

 Объектом защиты является АС, представляющая собой 5 АРМ, соединенных с 

сервером линиями связи и подключенных к сети общего пользования (Интернет). 

Средства обработки: 

– АРМ бухгалтера (в количестве 4 шт.); 

– АРМ инженера-программиста; 

– сервер. 

Носители информации: 

– бумажные носители информации; 

– электронные носители информации. 

Персонал: 

– инженер-программист; 

– бухгалтер. 

Помещения: 

– кабинет инженера-программиста; 

– кабинет абонентной бухгалтерии. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СЗПДн 

4.1. Требования к структуре и функционированию системы: 

 При разработке СЗПДн необходимо обеспечить возможность дальнейшего 

масштабирования и модернизации системы защиты персональных данных и АС 

обработки персональных данных. 

 

4.2. Требования к персоналу: 

 Численность персонала, занимающегося обработкой персональных данных, 

требуется оставить неизменным. 

 Порядок подготовки работников и контроля их знаний и навыков 

определяется главным специалистом по защите информации. 

 Режим работы персонала требуется оставить неизменным. 

 

4.3. Требования по эргономике и технической эстетике: 

 Система защиты персональных данных не должна существенно затруднять  

доступ к базам данных, содержащих ПД и обработку ПД. 

 

4.4. Требования к защите информации от НСД: 

СЗПДн должна обеспечивать ряд мер по обеспечению безопасности ИСПДн 

согласно приказу ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N 21 «Об утверждении 

состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», для устранения актуальных уязвимостей 

информационной системы, перечисленных в частной модели угроз безопасности 

информации, прилагаемой к настоящему техническому заданию. 

 

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 

ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 Разработка системы ведется в 6 этапов: 
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– исследование объекта защиты; 

– определение ответственных лиц и исполнителей проекта; 

– разработка организационно-распорядительной документации и внедрение 

средств защиты информации; 

– обучение сотрудников; 

– проверка работоспособности системы; 

– ввод системы в эксплуатацию. 

 

 При разработке СЗПДн в МУП ЖКХ г. Межгорье требуется выполнение 

следующих видов работ: 

– СЗПДн 1. Анализ текущих проблем защиты информации на объекте. 

– СЗПДн 1.1. Выявление имеющихся программных, аппаратных и 

программно-аппаратных средств защиты информации. 

– СЗПДн 1.2. Разработка технического паспорта объекта по результатам 

предпроектного обследования. 

– СЗПДн 1.3. Разработка модели угроз безопасности информации. 

– СЗПДн 2. Определение ответственных лиц и исполнителей проекта. 

– СЗПДн 2.1. Разработка организационно-распорядительной документации. 

– СЗПДн 2.2. Покупка антивирусной защиты. 

– СЗПДн 2.3. Установка и настройка антивирусной защиты. 

– СЗПДн 2.4. Покупка СЗИ от НСД. 

– СЗПДн 2.5. Установка и настройка СЗИ от НСД. 

– СЗПДн 2.6. Покупка межсетевых экранов. 

– СЗПДн 2.7. Установка и настройка межсетевых экранов. 

– СЗПДн 2.8. Обновление программных продуктов информационной 

системы до актуального состояния. 

– СЗПДн 3. Анализ соответствия применяемых мер требованиям 

нормативно-правовой документации РФ в области ЗИ. 

– СЗПДн 4. Обучение сотрудников. 
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– СЗПДн 5. Проверка работоспособности системы. 

– СЗПДн 6. Ввод системы в эксплуатацию. 

 

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ 

 Система подвергается испытаниям следующих видов: 

– предварительные испытания; 

– опытная эксплуатация; 

– приемочное испытания. 

 Требования к контролю и приемке работ по стадиям приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Требования к контролю и приемке работ 

№ 

п.п. 

Стадия 

выполнения работ 

Участники 

проверки 

Порядок согласования 

документации 

Статус 

приёмочной 

комиссии 

1 2 3 4 5 

1 

Предварительные 

испытания 

МУП 

ЖКХ 

г. Меж- 

горье 

Проведение 

предварительных 

испытаний. 

Фиксирование выявленных 

неполадок в Протоколе 

испытаний. 

Устранение выявленных 

неполадок. 

Проверка устранения 

выявленных неполадок. 

Принятие решения о 

возможности передачи в 

опытную эксплуатацию. 

Составление и подписание 

Акта приёмки в опытную 

эксплуатацию. 

Экспертная 

группа 

2 

Опытная 

эксплуатация 

МУП 

ЖКХ 

г. Меж- 

горье 

Проведение опытной 

эксплуатации. 

Фиксирование выявленных 

неполадок в Протоколе 

испытаний. 

Устранение выявленных 

неполадок. 

Группа 

тестирования 



 

 

 
97 

 
 

ЮУрГУ – 10.05.03.2018.273.ПЗ ВКР 
 Лист 

Продолжение приложения З 

Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 

   Проверка устранения 

выявленных неполадок. 

Принятие решения о 

готовности к приемочным 

испытаниям. 

Составление и подписание 

Акта о завершении 

опытной эксплуатации. 

 

3 

Приемочные 

испытания 

МУП 

ЖКХ 

г. Меж- 

горье 

Проведение приемочных 

испытаний. 

Фиксирование выявленных 

неполадок в Протоколе 

испытаний. 

Устранение выявленных 

неполадок. 

Проверка устранения 

выявленных неполадок. 

Принятие решения о 

возможности передачи в 

промышленную 

эксплуатацию. 

Составление и подписание 

Акта о завершении 

приемочных испытаний и 

передаче в промышленную 

эксплуатацию. 

Оформление Акта 

завершения работ. 

Приемочная 

комиссия 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО 

ПОДГОТОВКЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ К 

ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

При подготовке СЗПДн к вводу в эксплуатацию необходимо выполнение 

следующих условий: 

– назначение ответственного лица от Заказчика, наделенного 

соответствующими полномочиями, для обеспечения выполнения работ 

Исполнителем; 
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– регламентация времени проведения работ по вводу в эксплуатацию; 

– осуществление подготовки помещения для размещения аппаратно-

технического комплекса системы в соответствии с требованиями, приведенными 

в настоящем техническом задании; 

– осуществление необходимой закупки и установки СЗИ; 

– организация необходимого сетевого взаимодействия; 

– организация доступа к базам данных; 

– определение регламента информирования об изменениях структуры 

системы. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

 При разработке системы со стороны Исполнителя требуется разработка 

следующей документации: 

– программа и методика испытаний объекта информатизации; 

– акт обследования автоматизированной системы; 

– акт классификации автоматизированной системы; 

– технический паспорт; 

– описание технологического процесса; 

– инструкция по антивирусной защите; 

– инструкция пользователя; 

– инструкция администратора. 

 

 Отчетные документы предоставляются Заказчику на бумажном носителе 

информации.  

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 В случае задержки по срокам выполнения работ возможно увеличение времени 

срока выполнения по согласованию сторон договора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП ЖКХ г. Межгорье 

 

______________А.Е. Трифонов 

«___»___________20___г. 

 

 

Инструкция по антивирусной защите в информационных системах 

персональных данных МУП ЖКХ г. Межгорье 

 

 1. Настоящая инструкция разработана с целью защиты персональных данных от 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа, результатом которого 

может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 

распространение персональных данных, а также иные несанкционированные 

действия. 

 2. Пользователи ИСПДн при работе со съемными носителями обязаны перед 

началом работы осуществить их проверку на предмет наличия компьютерных 

вирусов. 

 3. Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных 

настраивает антивирусное средство на автоматическое обновление и ведет за ним 

контроль. 

 4. Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных проводит 

периодическое тестирование всех элементов ИСПДн и установленного 

программного обеспечения на предмет наличия компьютерных вирусов. 

 5. Использование для обработки и хранения персональных данных неучтенных 

носителей запрещается. 

 6. При обнаружении компьютерного вируса пользователи ИСПДн обязаны 

немедленно поставить в известность ответственного за обеспечение безопасности 

персональных данных и прекратить какие-либо действия в соответствующей 

ИСПДн. 
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 7. Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных при 

обнаружении компьютерного вируса принимает меры для «лечения» зараженного 

файла и удаления вируса и после этого вновь проводит антивирусный контроль. 

8. В случае обнаружения на учтенном в Журнале учёта съёмных носителей 

персональных данных носителе вируса, не поддающегося лечению, 

ответственный за обеспечение безопасности персональных данных обязан: 

– запретить использование носителя; 

– поставить в известность ответственного за организацию обработки 

персональных данных; 

– запретить работу в ИСПДн; 

– в возможно короткие сроки обновить пакет антивирусных программ; 

– провести антивирусное сканирование ИСПДн. 

 9. Ответственность за поддержание установленного в настоящей инструкции 

порядка проведения антивирусного контроля возлагается на ответственного за 

обеспечение безопасности персональных данных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП ЖКХ г. Межгорье 

 

______________А.Е. Трифонов 

«___»___________20___г. 

 

 

Инструкция пользователя информационной системы персональных данных 

МУП ЖКХ г. Межгорье 

 

1. Пользователем информационной системы персональных данных МУП ЖКХ г. 

Межгорье (далее – Пользователь) является любой работник МУП ЖКХ г. 

Межгорье, осуществляющий обработку персональных данных в информационной 

системе персональных данных МУП ЖКХ г. Межгорье (далее – ИСПДн). 

Согласно ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка ПДн – 

любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее – ПДн). 

2. Пользователь в своей работе руководствуется настоящей Инструкцией, 

Положением об обеспечении безопасности ПДн, руководящими и нормативными 

документами ФСТЭК и ФСБ России и внутренними нормативными актами МУП 

ЖКХ г. Межгорье, с которыми он был ознакомлен при прохождении первичного 

инструктажа. 

3. Пользователь несет персональную ответственность за свои действия. 

4. Пользователь обязан: 
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– знать и выполнять требования Положения об обработке данных, Политики в 

отношении обработки данных, других локальных актов оператора в 

отношении персональных данных; 

– знать и выполнять установленные требования по режиму обработки ПДн, 

учету, хранению и использованию носителей ПДн, обеспечению 

безопасности ПДн; 

– соблюдать требования парольной политики; 

– блокировать АРМ в случае отсутствия на рабочем месте; 

– оповещать ответственного за обеспечение безопасности ПДн о фактах 

нарушения информационной безопасности и возникновения нештатных 

ситуаций; 

– при возникновении нештатных и аварийных ситуаций действовать согласно 

Инструкции пользователя при возникновении нештатных ситуаций с целью 

ликвидации их последствий и возможного ущерба. 

5. Пользователю запрещается: 

– разглашать обрабатываемые ПДн; 

– производить несанкционированное копирование ПДн на учтенные 

носители; 

– производить копирование ПДн на неучтенные носители; 

– оставлять незаблокированным АРМ при отсутствии на рабочем месте; 

– сообщать и передавать третьим лицам личные пароли и атрибуты доступа к 

ресурсам ИСПДн. 

6. За нарушение информационной безопасности Пользователь несет 

ответственность согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП ЖКХ г. Межгорье 

 

______________А.Е. Трифонов 

«___»___________20___г. 

 

 

Инструкция администратора информационной системы персональных 

данных МУП ЖКХ г. Межгорье 

 

Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция (далее – Инструкция) определяет общие функции, 

ответственность, права и обязанности администратора информационной системы 

персональных данных (далее – АИС) в МУП ЖКХ г. Межгорье. 

1.2. Администратор назначается на должность на основании Положения 

о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным из числа 

штатных сотрудников. 

1.3. Администратор подчиняется непосредственно Директору МУП ЖКХ г. 

Межгорье. 

1.4. На время отсутствия Администратора (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности 

исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей. 

1.5. Администратор в своей работе руководствуется настоящей Инструкцией, 

Политикой в отношении обработки персональных данных, руководящими и 

нормативными документами регуляторов Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности персональных данных. 

1.6. Методическое руководство работой Администратора осуществляется 

ответственным за организацию обработки персональных данных в МУП ЖКХ г. 

Межгорье. 
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1.7. Администратор является ответственным лицом, обеспечивающим устойчивое 

функционирование всех элементов АИС на этапах промышленной эксплуатации и 

модернизации. 

 

Обязанности 

Администратор должен: 

2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации 

о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных, 

Политики в отношении обработки персональных данных и других нормативных 

документов МУП ЖКХ г. Межгорье в области обработки и защиты персональных 

данных. 

2.2. Создавать, изменять и удалять учетные записи всех групп пользователей 

в АИС МУП ЖКХ г. Межгорье. 

2.3. Обеспечивать установку, настройку и своевременное обновление элементов 

АИС МУП ЖКХ г. Межгорье: 

– программного обеспечения (далее – ПО) автоматизированных рабочих мест 

(далее – АРМ) пользователей и серверов (операционных систем (далее – 

ОС), прикладного и специального ПО); 

– аппаратных средств; 

– аппаратных и программных средств защиты информации (далее – СЗИ). 

2.4. Обеспечивать устойчивую работоспособность элементов АИС МУП ЖКХ г. 

Межгорье, в том числе АРМ пользователей, и локальной вычислительной сети 

(далее – ЛВС). 

2.5. Осуществлять резервное копирование баз данных и настроек комплекса 

средств автоматизации АИС МУП ЖКХ г. Межгорье. 

2.6. Обеспечивать функционирование и поддерживать работоспособность СЗИ в 

рамках возложенных на него функций. 

2.7. Обеспечивать передачу баз данных на собственный ПЭВМ только 

посредством использования учтенных внешних носителей информации. 
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2.8. Поддерживать необходимый уровень защищенности (режим безопасности) 

персональных данных при их обработке в АИС МУП ЖКХ г. Межгорье в рамках 

возложенных на него функций. 

2.9. Проводить периодический контроль принятых мер по защите в рамках 

возложенных на него функций. 

2.10. В случае отказа работоспособности технических средств и ПО элементов 

АИС МУП ЖКХ г. Межгорье, в том числе СЗИ, принимать меры по их 

своевременному восстановлению и выявлению причин, приведших к отказу 

работоспособности. 

2.11. Участвовать в проведении расследований случаев несанкционированного 

доступа к персональным данным и других нарушений Правил обработки 

персональных данных. 

2.12. Участвовать в приемке новых программных и технических средств. 

2.13. Обеспечивать постоянный контроль выполнения пользователями 

установленного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 

информации. 

2.14. Информировать ответственного за организацию обработки персональных 

данных в АИС МУП ЖКХ г. Межгорье о фактах нарушения установленного 

порядка работ и попытках несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам АИС. 

2.15. Требовать прекращения обработки информации, как в целом, так и 

для отдельных пользователей, в случае выявления нарушений установленного 

порядка работ или нарушения функционирования АИС или СЗИ. 

2.16. Обеспечивать строгое выполнение требований по обеспечению безопасности 

информации при организации обслуживания технических средств и отправке их в 

ремонт. Техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники, 

предназначенных для обработки персональных данных, проводятся 

организациями, имеющими соответствующие лицензии. При проведении техниче- 
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ского обслуживания и ремонта запрещается передавать ремонтным организациям 

узлы и блоки с элементами накопления и хранения информации. 

2.17. Присутствовать при выполнении технического обслуживания элементов 

АИС МУП ЖКХ г. Межгорье, в том числе АРМ пользователей, сотрудниками 

сторонних организаций. 

2.18. Принимать меры по реагированию в случае возникновения нештатных или 

аварийных ситуаций с целью ликвидации их последствий. 

 

Права 

Администратор имеет право: 

3.1. Участвовать в анализе ситуаций, касающихся функционирования средств 

защиты информации, и расследованиях по случаям несанкционированного 

доступа к персональным данным и другим случаям нарушения режима обработки 

персональных данных. 

3.2. Вносить предложения руководству по совершенствованию работы, связанной 

с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

3.3. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

3.4. Запрашивать лично или через руководство информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 

 

Ответственность 

Администратор несет ответственность: 

4.1. За обеспечение устойчивой работоспособности элементов АИС МУП ЖКХ г. 

Межгорье, в том числе АРМ пользователей, при обработке персональных данных. 

4.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей Инструкцией, в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 
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4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.4. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 

Порядок пересмотра инструкции 

5.1. Настоящая Инструкция пересматривается, изменяется и дополняется по мере 

необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 

5.2. С приказом о внесении изменений (дополнений) в настоящую Инструкцию 

знакомятся под расписку все сотрудники МУП ЖКХ г. Межгорье, на которых 

распространяется действие этой инструкции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП ЖКХ г. Межгорье 

 

______________А.Е. Трифонов 

«___»___________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУП ЖКХ г. Межгорье 

Безопасность информации ограниченного доступа, обрабатываемой автоматизированным 

способом в АС «АС на базе пяти ПЭВМ № 24.01.00788, 24.01.00754, 24.01.00755, 24.01.00756, 

24.01.00757»  

на базе автоматизированных рабочих мест 

 

Описание технологического процесса 
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Введение 
Настоящий документ разработан с целью определения требований к технологическому 

процессу (ТП) обработки информации ограниченного доступа в АС «АС на базе пяти ПЭВМ № 

24.01.00788, 24.01.00754, 24.01.00755, 24.01.00756, 24.01.00757» МУП ЖКХ г. Межгорье 

 
Общее описание 

Задачей ТП обработки информации в АС «АС на базе пяти ПЭВМ № 24.01.00788, 

24.01.00754, 24.01.00755, 24.01.00756, 24.01.00757» МУП ЖКХ г. Межгорье является 

обеспечение контроля задолженностей по оплате жилищно-коммунальных услуг физических 

лиц. 

АС состоит из пяти ПЭВМ (АРМ 1 - 5) и сервера, подключенных к сети общего 

пользования через беспроводной маршрутизатор TP-LINK TL-WR940N посредством 

подключения витой пары. К маршрутизатору ПЭВМ подключаются через коммутаторы. 

Сетевая топология: «звезда». 

Типы конфиденциальной информации в АС: 

1. Пароли, предоставляемые пользователям АС администратором, считаются 

конфиденциальной информацией. 

2. Персональные данные клиентов предприятия, содержащиеся в базах данных АС. 

3. Отчетные материалы по выполненным проверкам деятельности АС являются 

конфиденциальными, за исключением заключения по результатам проверок. 

В рамках АС основные операции включают следующие этапы: 

- ввод (корректировка) информации; 

- хранение/обработка информации; 

- просмотр (анализ) информации; 

- вывод информации по каналам связи; 

- вывод информации на бумажный и внешний носитель; 

- передача информации по каналам связи. 

В ТП обработки информации ограниченного доступа наряду с основными операциями 

включены вспомогательные операции, целью которых является поддержание всех ресурсов АС 

в работоспособном состоянии. Эти операции являются служебными и производятся специально 

обученными сотрудниками – администраторами. 

Следующие операции являются служебными и будут рассмотрены после основных: 

- резервирование и восстановление информации; 

- управление доступом пользователей к ресурсам АС; 

- обновление программного обеспечения; 

- устранение сбоев аппаратного и программного обеспечения. 
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Ввод информации 
В АС ввод информации осуществляется во время выполнения процедуры регистрации 

клиентов МУП ЖКХ г. Межгорье, а также во время оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

Предусмотрен ввод следующих бумажных документов: 

- договор социального найма жилья в простой письменной форме, заверенный 

собственноручной подписью заявителя; 

- договор управления многоквартирным домом в простой письменной форме, 

заверенное собственноручной подписью заявителя; 

- реестр оплаты жилищно-коммунальных услуг в бумажной форме, получаемый из 

касс МУП ЖКХ при оплате услуг по квитанциям; 

- поквартирная карточка в бумажной форме, получаемая посредством копирования 

информации из поквартирной карточки паспортного стола по месту жительства. 

Под вводом информации понимается перенос этой информации с бумажного и/или 

внешнего носителей (компакт-диск, USB накопитель) на внутренние носители АС (магнитные 

диски) при помощи клавиатуры и мыши. Необходимо отметить, что использование в качестве 

средств ввода информации компакт-дисков и внешних USB накопителей запрещено всем 

пользователям. Запрет осуществляется с помощью организационных мер. 

Ввод информации ограниченного доступа в АС осуществляется с помощью ПО 

1С:Бухгалтерия 8.3, информация хранится в базе данных. В качестве СУБД используется 

Microsoft SQL Server 2014 Express. Ввод осуществляется с использованием АРМ 2-5. 

Ввод конфиденциальной информации осуществляется по каналам связи. 

 

Хранение и обработка информации 

Под хранением информации понимается размещение в структурированном виде и 

поддержание в актуальном состоянии файлов данных. 

Под обработкой информации понимается преобразование входной информации к 

формату, необходимому для ее хранения, преобразование хранимой информации к формату, 

соответствующему требованиям вывода информации на внешний носитель, экран монитора, 

либо вывода документа на принтер. 

В АС обработка информации осуществляется во время редактирования информации о 

задолженностях граждан. 

Для обработки информации в АС используются АРМ 2-5. 

Пользователи АС имеют одинаковые права доступа к информации, хранящейся 

непосредственно на сервере. Права доступа назначаются администратором АС штатными 

средствами ОС и СУБД Microsoft SQL Server. 

Права доступа пользователей к режимам обработки файлов (корректировка, просмотр, 

печать) утверждаются в установленном порядке. 

Обработка информации пользователями производится следующим образом (более 

подробно указанные ниже этапы описаны в должностных инструкциях пользователей): 

- все пользователи проходят процедуру авторизации на ПЭВМ; 

- все пользователи запускают ПО; 

- пользователи производят обработку информации на основе реестра оплаты 

жилищно-коммунальных услуг; 

- по окончании работы все пользователи осуществляют выход из ПО и 

завершают сеанс работы на рабочем месте. 
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Вывод информации 

Под выводом информации понимается перенос информации с внутренних носителей АС 

на наружные носители: 

- компакт-диски/внешние USB накопители; 

- бумажные носители. 

В АС процедурой вывода информации являются следующие: 

- вывод на печать квитанции на оплату коммунальных услуг; 

- вывод на печать выписки из финансово-лицевого счета; 

- запись базы данных, хранящей информацию ограниченного доступа, на USB 

накопитель. 

Необходимо отметить, использование в качестве средств вывода информации компакт-

дисков и внешних USB накопителей разрешено только администратору АС (АРМ 1). 

Ограничение доступа к данным ресурсам АС осуществляется с помощью организационных мер. 

Вывод информации на бумажные носители в рамках ТП разрешен на АРМ 2-5. Для 

распечатки текстовой информации применяется ПО АРМ 2 и АРМ 4. 

 

Резервирование и восстановление информации 
Под резервированием понимается вывод информации на внешние носители с целью 

использования ее в случае потери (удаления либо разрушения) файлов из хранилища 

информации на внутренних носителях АС или при невозможности доступа к ней. 

Операция резервирования производится непрерывно посредством использования 

избыточного массива независимых дисков RAID1. Проверка работоспособности дисков 

производится не реже 1 раза в месяц. 

Под восстановлением понимается ввод информации с внешнего носителя на внутренние 

носители ПЭВМ, где расположено хранилище файлов. 

Перечень данных ПЭВМ АС, подлежащих резервному копированию, включает в себя 

базу данных, содержащую информацию ограниченного доступа; 

Под управлением доступом пользователей к ресурсам понимается назначение, 

изменение и удаление учетных записей пользователей, а также установку, изменение и 

прекращение прав пользователей на доступ к любым ресурсам АС (аппаратным, программным 

и информационным). 

К объектам доступа АС относятся: 

- технические средства компонент АС; 

- программное обеспечение компонент АС; 

Субъектами доступа к защищаемой информации являются: 

- Администратор АС; 

- Пользователи, работающие на ПЭВМ; 

- Процессы, выполняемые на ПЭВМ от имени администратора АС и пользователей 

при обработке информации. 

 

Передача информации 

Под передачей информации понимается процесс переноса информации в АС сторонних 

организаций. 

Информация передаётся на сайт ГИС ЖКХ. Передача информации ограниченного доступа 

осуществляется по сетям общего доступа (Интернет) при помощи АРМ1. 
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Для защиты информации в процессе передачи используется СКЗИ КриптоПро CSP. 

Ключевой носитель КриптоПро Рутокен CSP хранится в запираемом металлическом шкафу. 

 

Перечень угроз НСД в АС и реализованных мер по их устранению приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Перечень угроз НСД в АС и реализованных мер по их устранению 

№ 

п./п. 
Тип угрозы НСД 

Кто может 

явиться 

нарушителем 

Способ  реализации 

угрозы 
Как устранена угроза 

1 2 3 4 5 

1 Утечка видовой информации Лица, 

имеющие 

возможность 

доступа в 

помещение  

Попадание 

мониторов в зону 

видимости 

посторонних лиц 

Средства отображения 

информации обращены в 

сторону окон, и стен кабинетов 

контролируемая зона 

предприятия со стороны улицы 

составляет 20 м, после ухода 

сотрудников защищаемые 

помещения запираются на ключ 

2 Утечка информации по 

каналу ПЭМИН 

Лица, 

имеющие 

физический 

доступ к 

ПЭВМ на 

определен-

ном 

расстоянии 

Доступ посторонних 

лиц к ПЭВМ на 

расстояние, 

достаточное для 

перехвата 

информации 

Минимальное расстояние до 

границы контролируемой зоны 

составляет 2,5 м, что 

существенно затрудняет 

возможность перехвата 

информации ограниченного 

доступа по каналам ПЭМИН 

3 Угрозы, реализуемые в ходе 

загрузки операционной 

системы 

Лица, 

имеющие 

физический 

доступ к 

ПЭВМ 

Доступ посторонних 

лиц в отсутствие 

легальных 

пользователей 

Составлен перечень доверенных 

сотрудников, помещения при 

уходе запираются на ключ 

4 Угрозы, реализуемые после 

загрузки операционной 

системы 

Лица, 

имеющие 

физический 

доступ к 

ПЭВМ 

Доступ посторонних 

лиц в отсутствие 

легальных 

пользователей а 

также 

непреднамеренные и 

намеренные 

действия легальных 

пользователей 

Составлен перечень доверенных 

сотрудников, помещения при 

уходе запираются на ключ. 

Возможность непреднамеренных 

действий пользователей АС не 

устранена. 

  



 

 

 
113 

 
 

ЮУрГУ – 10.05.03.2018.273.ПЗ ВКР 
 Лист 

Продолжение приложения М 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

5 Внедрение вредоносных 

программ посредством 

подключения внешних 

носителей информации 

Лица, 

имеющие 

физический 

доступ к 

ПЭВМ 

Доступ посторонних 

лиц в отсутствие 

легальных 

пользователей а 

также 

непреднамеренные и 

намеренные 

действия легальных 

пользователей 

Составлен перечень доверенных 

сотрудников, помещения при 

уходе запираются на ключ. 

Используется 

несертифицированное СЗИ AVG 

Antivirus Business Edition 

6 «Анализ сетевого трафика» с 

перехватом передаваемой по 

сети информации 

Лица, 

имеющие 

доступ к 

ЛВС 

предприятия 

и к сетям 

общего 

пользования 

Подключение с 

использованием 

протоколов 

межсетевого 

взаимодействия 

Используется СКЗИ КриптоПро 

CSP для передачи по сетям 

общего пользования, но не 

обеспечивается защита сегмента 

ЛВС, выходящего за пределы КЗ 

7 Выявление паролей Лица, 

имеющие 

доступ в 

помещение с  

ПЭВМ 

Доступ посторонних 

лиц при работе 

легальных 

пользователей, 

нарушение 

инструкции 

пользователями 

На предприятии применяются 

стойкие пароли, 

устанавливаемые ответственным 

за обеспечение защиты 

персональных данных. Для 

защиты от нарушения 

инструкции используются 

организационные меры, 

предполагающие персональную 

ответственность в случае 

нарушения 

8 Удаленный запуск 

приложений 

Лица, 

имеющие 

доступ к 

ЛВС 

предприятия 

и к сетям 

общего 

пользования 

Подключение с 

использованием 

протоколов 

межсетевого 

взаимодействия 

Используются стандартные 

средства маршрутизатора для 

межсетевого экранирования 

трафика 

9 Внедрения по сети 

вредоносных программ 

Лица, 

имеющие 

доступ к 

ЛВС 

предприятия 

и к сетям 

общего 

пользования 

Подключение с 

использованием 

протоколов 

межсетевого 

взаимодействия 

Используется антивирус AVG 

Antivirus Business Edition, не 

имеющий сертификата ФСТЭК 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

10 Угрозы сканирования Лица, 

имеющие 

доступ к 

ЛВС 

предприятия 

и к сетям 

общего 

пользования 

Подключение с 

использованием 

протоколов 

межсетевого 

взаимодействия 

Используются стандартные 

средства маршрутизатора для 

межсетевого экранирования 

трафика 

 

Управлять доступом имеет право только администратор в установленном порядке.  

В случае временного отсутствия работника или при его увольнении администратор 

производит переназначение прав доступа этого пользователя на другого пользователя. 

Все операции по управлению доступом фиксируются в журнале. 

 

Обновление программного обеспечения 

Под обновлением понимается замена ПО устаревшей версии на новую версию этого же 

ПО.  

В процессе обновления ПО допускается ввод информации с внешнего накопителя. 

Операция обновления производится администратором и фиксируется в журнале. 

 

Устранение сбоев аппаратного и программного обеспечения 

Под устранением сбоев понимается восстановление работоспособности как отдельных 

элементов АС, так и всей АС в целом. 

В связи с этим для защиты от сбоев предприняты следующие меры: 

- назначен ответственный сотрудник за техническое обслуживание ПЭВМ. 

При выходе из строя технических средств АС, выполнение операций ТП 

останавливается. 

Факт сбоя и его исправления фиксируется в журнале. 


