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На стадии аудита определяется:

1. Перечень персональных данных(ПДн), подлежащих защите
2. Условия расположения информационной системы персональных

данных (ИСПДн) относительно границ контролируемой зоныданных (ИСПДн) относительно границ контролируемой зоны
3. Конфигурация и топология ИСПДн, физические, функциональные и

технологические связи как внутри систем, так и с другими
системамисистемами

4. Режимы обработки ПДн в ИСПДн
5. Степень участия персонала в обработке ПДн
6 У б ПД6. Угрозы безопасности ПДн

На  что обращают внимание проверяющие:На  что обращают внимание проверяющие:

1. Отсутствует перечень лиц, допускаемых к ПДн
2 О б б ПД2. Отсутствует перечень лиц, обрабатывающих ПДн
3. Не регламентирован порядок хранения и обработки ПДн



Определение класса информационных систем в 
зависимости от категории обрабатываемых р р

персональных данных и их объема 
Объем персональных данных, обрабатываемых в ИС

В ИС одновременно В ИС одновременно В ИС одновременно 

Категория 
персональных данных 
обрабатываемых в ИС

обрабатываются ПД менее, 
чем 1000 субъектов. Либо 

одновременно обрабатываются 
ПД в пределах конкретной 

организации

обрабатываются ПД от 1000 до 
100 тысяч субъектов ПД. Либо 
обрабатываются ПД субъектов 
ПД, работающих в отрасли 
экономики РФ, в органе гос 

обрабатываются ПД более, 
чем 100 тыс. субъектов ПД. 

Либо одновременно 
обрабатываются ПД 

субъектов ПД в пределах  р ц , р
власти, проживающих в 
пределах муниципального 

образования

у Д р д
субъекта РФ, или РФ в целом

Обезличенные и (или) 
общедоступные ПДобщедоступные ПД К 4 К 4 К 4
ПД, позволяющие 
идентифицировать 
субъекта ПД К 3 К 3 К 2
ПД позволяющиеПД, позволяющие 
идентифицировать 
субъекта ПД и получить о 
нем дополнительную 
информацию

К 3 К 2 К 1

ПД йПД, касающиеся расовой, 
национальной 
принадлежности, 
политических взглядов и 
религиозных и 

К 1 К 1 К 1
р
философских  убеждений, 
состояния здоровья, 
интимной жизни



Какие необходимо провести мероприятия по защите 
Персональных данных в информационной системе 

организации
№ п/п Наименование проводимых мероприятий по защите 

системы персональных данных
Классы системы персональных 

данных
К1 К2 К3 К4К1 К2 К3 К4

1
Проведение мероприятий по защите от
несанкционированного доступа к персональным
данным при их обработке в информационной системе
персональных данных

+ + +

персональных данных

2
Проведение мероприятий по защите программного
обеспечения информационной системы персональных
данных

+ + +

3 Проведение мероприятий по защите от утечки по + + +3 Проведение мероприятий по защите от утечки по
техническим каналам

+ + +

4
Проведение мероприятий по защите от утечки по
техническим каналам за счет побочных электромагнитных
излучений

+ +
излучений

5
Проведение мероприятий по защите акустической
(речевой) информации, осуществляемых при
использовании функции голосового ввода/вывода
персональных данных

+ +

персональных данных

6
Проведение мероприятий по защите от просмотра
извне текстовой и графической информации устройств
отображения (мониторов, проекторов и т.д.) средств
вычислительной техники

+ + +

вычислительной техники

7
Разработка организационных мер по защите
информационной системы обрабатывающей
персональные данные

+ + + +



Требования по обеспечению  безопасности  ИСПДн класса  К2:
1. Обязательная аттестация по требованиям безопасности
2 Наличие лицензий ФСБ на право шифрования информации и обслуживания2. Наличие лицензий ФСБ на право шифрования информации и обслуживания

шифровальных средств (возможно передать на аутсорсинг)
3. Наличие лицензии ФСТЭК по технической защите конфиденциальной информации
4. Проведение мероприятий по защите от НСД:

НСД б- защита от НСД субъектов доступа
- защита информации при межсетевом взаимодействии
- антивирусная защита
- обнаружение вторженийобнаружение вторжений

5. Применение лицензионного системного и антивирусного ПО
6. Применение сертифицированных средств защиты информации
7. Сертификация прикладного ПО на отсутствие недекларированных возможностей?!
8 П й8. Проведение мероприятий по защите от утечки по техническим каналам:

- использование сертифицированных технических средств
- размещение объектов защиты на максимально возможном расстоянии

относительно границ контролируемой зоныотносительно границ контролируемой зоны
- размещение трансформаторных подстанций и контуров заземления объектов

защиты в пределах контролируемой зоны
- обеспечение развязки цепей электропитания с помощью защитных фильтров

б й- обеспечение электромагнитной развязки между линиями связи и другими
цепями вспомогательных технических средств и систем (ВТСС)

9. Обеспечение звукоизоляции систем вентиляции и кондиционирования
10. Защита от просмотра извне устройств отображения (мониторов, проекторов и т.д.)0 Защ а о рос о ра з е ус ро с о обра е ( о оро , рое оро д )
11. Организация физической охраны ИСПДн:

- оборудование помещения средствами охранно-пожарной сигнализации
- использование пропускного режима допуска в помещения с ИСПДн



Для выполнения требований по защите персональных 
данных компания ЗАО «Бионт» предлагает свои услуги данных компания ЗАО «Бионт» предлагает свои услуги 
по следующим направлениям:

1. Оценка состояния нормативных документов организации,
подготовка заключения об их достаточности и выдача рекомендаций

б ( б )по их доработке (в случае необходимости).
2. Оценка достаточности фактически реализованных мер для защиты

персональных данных организации, подготовка заключения об их
целостности и рекомендации по их совершенствованию.

3. Определение класса системы обработки персональных данных,
разработка модели угроз и формирование требований по защите.р р д у р ф р р р щ

4. Разработка (доработка) необходимых нормативных документов
необходимых для установления и поддержания режима защиты
персональных данных в соответствии с требуемымперсональных данных в соответствии с требуемым
законодательством.

5. Проведение выбора и внедрение технических средств, которые
поддержат режим защиты персональных данныхподдержат режим защиты персональных данных.

6. Аттестация автоматизированных рабочих мест обработки
персональных данных.



Выполненные проекты по защите ПДн:

1. Комитет соцзащиты Администрации г. Перми – разработан пакет
документов, включая проектно-сметную документацию

2. Агентство по занятости населения Пермского края – разработаны
фмодели угроз, установлены и эксплуатируются средства защиты информации

3. Правительство Пермского края – проведено обследование и разработаны
ПДтехнические задания по защите ПДн для ряда министерств и ведомств



Комплексное решение для построения системы 
защиты корпоративной сети на основе ViPNetщ р р

Формирование структуры защищеннойу у
сети и централизованное управление
конфигурацией, неограниченную
масштабируемость

ViPNet это программный 
комплекс для 

построения системы

Шифрование информации на сетевом и
прикладном уровнях (любой IP-трафик,
видео, аудиоконференции, файловыйпостроения системы 

сетевой защиты 
корпоративных сетей  на 
основе ОС Windows, 

Linux Solaris

обмен, электронная почта

Разграничение доступа к информа-

Реализует 

Linux, Solaris р д у ф р
ционным ресурсам (межсетевые и
персональные сетевые экраны,
виртуальные подсети, доверенный
доступ к базовым даннымд у д

Безопасный доступ к каналам общего
пользования





2. Система защиты информации от несанкционированного доступа
Аккорд NT/2000

Программно-аппаратный комплекс средств защиты информации (ПАК СЗИ) Аккорд-NT/2000
V3.0 предназначен для разграничения доступа пользователей к рабочим станциям, терминалам и
терминальным серверам. Комплекс работает на всей ветви операционных систем (ОС) Microsoft NT +,
на терминальных серверах построенных на базе ОС Windows 2000 Advanced Server и на базена терминальных серверах, построенных на базе ОС Windows 2000 Advanced Server и на базе
серверов семейства Windows 2003, и ПО Citrix Metaframe XP, работающем на этих ОС.

Аккорд-NT/2000 V3.0 обеспечивает:
- защиту от несанкционированного доступа к ПЭВМ;
- идентификацию/ аутентификацию пользователей до загрузки операционной системы с- идентификацию/ аутентификацию пользователей до загрузки операционной системы с

последующей передачей результатов успешной идентификации/аутентификации в операционную
систему;

- аппаратный контроль целостности системных файлов и критичных разделов реестра;
доверенную загрузку ОС;доверенную загрузку ОС; 

- контроль целостности программ и данных, их защиту от несанкционированных 
модификаций;

- создание индивидуальной для каждого пользователя изолированной рабочей программной 
среды;среды;

- запрет запуска неразрешенных программ;
- разграничение доступа пользователей к массивам данных и программам с помощью 

дискреционного контроля доступа;
- разграничение доступа пользователей и процессов к массивам данных с помощьюразграничение доступа пользователей и процессов к массивам данных с помощью 

мандатного контроля доступа;
- автоматическое ведение протокола регистрируемых событий в энергонезависимой памяти 

аппаратной части комплекса.



Защита от электромагнитного канала утечки информации:

Применение устройства комбинированной защиты объектовПрименение устройства комбинированной защиты объектов
информатизации от утечки информации за счет ПЭМИН «Соната –
РК1».

Устройство комбинированной защиты “Соната-РК1” предназначено для защиты информации,Устройство комбинированной защиты Соната РК1 предназначено для защиты информации,
обрабатываемой основными техническими средствами и системами до 1 категории включительно, от
утечки за счет ПЭМИН путем постановки маскирующих помех в линиях электропитания
и заземления, а также путем пространственного зашумления и частичного поглощения
информативных сигналов, распространяющихся по линиям электропитания и заземления.информативных сигналов, распространяющихся по линиям электропитания и заземления.

Устройство комбинированной защиты объектов информатизации от утечки информации по
техническим каналам "Соната-РК1" соответствует требованиям "Норм эффективности защиты АСУ и
ЭВМ от утечки информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок" и технических
условий ЮДИН.665820.002 ТУ. Устройство может использоваться для защиты объектов ЭВТ, ау Д р д щ ,
также устанавливаться в выделенных помещениях до 1 категории включительно без принятия
дополнительных мер защиты акустической речевой информации. Соответствие подтверждается
сертификатом ФСТЭК России.



Лицензии ЗАО «Бионт»
Лицензии отдела информационной безопасности ЗАО «Бионт»Лицензии отдела информационной безопасности ЗАО «Бионт»

позволяющие осуществлять профессиональную деятельность в области
защиты информации:

1 Л У Ф й б б Р й й1. Лицензия Управления Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Пермскому краю на осуществление мероприятий по
оказанию услуг в области защиты государственной тайны. Б 353558,
Рег Номер 864 от 27 03 2008 гРег. Номер 864 от 27.03.2008 г.

2. Лицензия Управления Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Пермскому краю на осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну. Б
353557, Рег. Номер 863 от 27.03.2008 г.

3 Лицензия Управления Федеральной службы безопасности Российской3. Лицензия Управления Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Пермскому краю на осуществление деятельности по
распространению шифровальных (криптографических) средств.
ЛЗ №0007411, Рег. Номер 45Р от 29.02.2008 г.ЛЗ 000 , е о ер 5 о 9 0 008

4. Лицензия Управления Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Пермскому краю на осуществление деятельности по
техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средствтехническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств.
ЛЗ №0007412, Рег. Номер 46X от 29.02.2008 г.



5. Лицензия Управления Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Пермскому краю на осуществление предоставления услуг вд р ц р у р ущ р д у у
области шифрования информации. ЛЗ № 0007429, Рег. № 63У от
11.12.2008 г.

6 Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю6. Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты
конфиденциальной информации. Сер. КИ 0026, номер 001268. Рег. номер
0243 от 14 11 2005 г0243 от 14.11.2005 г.

7. Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.
Сер КИ 0026 номер 001267 Рег номер 0406 от 14 11 2005 гСер. КИ 0026, номер 001267. Рег. номер 0406 от 14.11.2005 г.

8. Лицензия Министерства регионального развития РФ К 090255 № ГС-4-59-
02-1027-0-5906000464-011408-3 от 29.12.2008 г. на осуществление

й й йстроительства зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного
или вспомогательного назначения.

9. Лицензия Министерства регионального развития РФ К 090256 № ГС-4-59-
02-1027-0-5906000464-011409-3 от 29.12.2008 г. на осуществление
проектирования зданий и сооружений, за исключением сооружений
сезонного или вспомогательного назначения.



Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
Приглашаем к партнерству по Приглашаем к партнерству по 
защите персональных данных 

Компания «БИОНТ»

защите персональных данных 

Наши координаты: г.Пермь, ул. Краснова, 24
Телефон:(342)233-43-43 Факс: 237-73-35
www.biont.ru 
E-mail: grigorov@biont.ru
Григоров Николай Андреевич
E-mail: ngurjev@biont.ru
Гурьев Николай Сергеевич
E-mail: security@biont.ru
Хохлов Юрий Федорович
Л б А ЛЛобков Армандо Львович


