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Непрерывная забота о СЗИ



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИБ

Одна из ключевых задач СОИБ –

обеспечение непрерывности бизнеса



ДЕТАЛЬНО: 
Поддержка и сопровождение

 Объединение процессов 

техподдержки и сопровождения 

ИТ и ИБ

 Общие процессы управления 

изменениями ИТ и ИБ

 Общие для ИТ и ИБ базы 

знаний и базы 

конфигурационных единиц

 Общие принципы разрешения 

инцидентов ИТ и ИБ 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ ИТ И ИБ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Что необходимо учитывать:

 Требования регуляторов

 Требования производителей

 Требования организации и ее подразделений, 

эксплуатирующих решение

 Требования внедрения к подсистеме обеспечения ИБ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЗИ
Отраслевые требования

 № 152-ФЗ; 149-ФЗ; 98-ФЗ; 

 ИСПДн (ПП № 1119)

 ФСТЭК (приказы №17, №21) 

 ФСТЭК (приказ №31)

 ФСБ (ПКЗ -2005, Приказ №66, 378)

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 и др. 

 Постановления правительства РФ

 и др.

Должны учитываться правила 

регуляторов по защите информации:  

Особенности использования 

средств криптографического 

шифрования:

- необходимость учета средств 

КШ

- невозможность вывоза 

сертифицированных  средств 

КШ за границу

- требования регуляторов по 

обслуживанию средств КШ



Требования регуляторов. Пример.

Согласно сертификату соответствия,

СЗИ Secret Net Studio - С является

программным средством защиты от

НСД по 2 уровню контроля, при

выполнении указаний по

эксплуатации, приведенных в

формуляре.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЗИ



Требования регуляторов. Пример.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЗИ

Согласно сертификату соответствия,

ПАК «Соболь»



Продукция СЗИ поставляется с ПАСПОРТОМ и ФОРМУЛЯРОМ, в составе которых 

прописаны Технические условия эксплуатации

ТУ содержит требования, правила, условия эксплуатации и гарантии:

Сертификаты соответствия на продукты СЗИ 
действительны при выполнении ТУ

Определение 
порядка 

изменения 
прикладной 

программной 
среды

Создание группы  
или подразделения 

по установке, 
настройке  и 

сопровождение 
средства

Проведение 
регламентных 
мероприятий, 

внесения 
изменений в 

конфигурацию

Разработка 
нормативных 
документов и 

инструкций для 
пользователей

Обеспечение 
процесса 

применения 
обновлений

Ведение журналов 
учета работы ПК, 

технических и 
программных 

средств

Обеспечение 
сохранности 

оборудования

Реализация 
мероприятий по 

антивирусной 
защите

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЗИ

Требования производителей



Требования производителей
Требования «Код безопасности» к эксплуатации АПК 

шифрования «Континент» версия 3.7 :

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЗИ



Требования «Сheck Point» к эксплуатации в формуляре на шлюз 

безопасности «Check Point Security Gateway» версии R77.10 :

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЗИ
Требования производителей



 Непрерывность основных производственных процессов

 Функционирование ключевых информационных систем

 Эффективность решений обеспечения ИБ

 Минимальное влияние на пользователей информационных систем

Требования Пользователей (Организаций)

Требования Пользователей формируются в рамках 

Технического задания на Систему 

Пример общих требований организации:

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЗИ

Владельцем системы должен быть определен
класс защищенности по СТР-К 



Требования внедрения (Поставщика)  

Работы по поставке и внедрению решения 

считаются выполненными при наличии:

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЗИ

Акта сдачи-приемки 

выполненных работ

Акта приема-

передачи СЗИ

Акт ввода решения в 

эксплуатацию

Пакет рекомендаций по эксплуатации решения:
результат кастомизации требований

ТЗ (Пользователей), Регулятора, Производителей и условий Поставщика

Например, за основу формирования требований к созданию, развитию и 
эксплуатации Информационных систем на предприятии могут быть взяты 

требования регулятора к ГИС (Постановление Правительства РФ N676). 



Гарантийные обязательства на решение действуют при 

соблюдении оформленных рекомендаций по эксплуатации, которые 

могут включать обязательства пользователя по:

количеству и 
квалификации 

обслуживающего 
персонала и режимам его 

работы

проведению регламентно-
профилактических работ, 

согласно перечню и 
периодичности

соблюдению технических 
параметров эксплуатации: 
температурные условия, 

напряжение сети, 
влажность, штатная 

нагрузка  и т.д.

Возможный перечень регламентных и профилактических работ:

проверка журналов
оптимизация правил 

фильтрации

проверка состояния 
и достаточности 

ресурсов  

проверка 
работоспособности 

VPN-каналов

проверка 
подключений

проверка 
помещения на 

аттестацию, 
допуски, 

безопасность

контроль учетов 
прав доступов, 

паролей 
безопасности

контроль 
формирования 

бэкапов

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЗИ

Требования внедрения (Поставщика)  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЗИ



Самые эффективные компетенции: цена, качество и доступность

Соответствующий требованиям SLA

Независимость и объективность

Исключить затраты на «автоматизацию автоматизаторов»

Решение инцидентов на стыке производителей

Повышение производительности труда

Быстрая масштабируемость ресурсов

Снижение цены за счет конкуренции

От услуги всегда можно отказаться

Почему привлекают сервис-
провайдеров?



Услуга сопровождения от СЦ «Информзащита» - это

SLA по времени решения (80% решается без эскалации на вендоров)

Русскоязычный интерфейс общения по сервисным вопросам

Единый круглосуточный центр обработки заявок

Расширенный список услуг, включая выезды на сайт

Проактивные мероприятия, вкл. рекомендации по защите

Отчетность 

Решение смежных вопросов

Моделирование инцидентов в лаборатории СЦ

Доступ к широкому спектру компетенций

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЗИ



Решает вопросы поддержки и эксплуатации

Закрывает потребности в персонале. Нет лишних штатных единиц

Предоставляет актуальную эксплуатационную документацию

Обеспечивает фиксированный уровень обслуживания (SLA)

Отчетность обеспечивает контроль качества оказываемых услуг

Аналитическая отчетность дает актуальную информацию о системе

Предоставляет рекомендации по оптимизации и развитию системы

Дает доступ к ресурсам СЦ: лаборатории, компетенциям, базам 

знаний и мультивендорской поддержке  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЗИ

Преимущества услуги сопровождения



Выявление и реагирование на угрозы и атаки 

информационной безопасности

Security Operation Center



Комплексный подход, направленный на 

улучшение состояния информационной 

безопасности

SIEM

Технические  
средства

Центр 
мониторинга

Service Desk

Решение 
инцидентов ИБ

Дежурная 
смена 24х7

Экспертная 
группа

Полевые 
инженеры

Аналитика и 
консалтинг

Расследование 
ИБ

Подготовка 
регламентов 

ИБ

Анализ 
защищенности

Управление и 
сопровождение

Управление 
доступом

Управление 
рисками

Управление 
уязвимостями

Security Operation Center



СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
компании «Информзащита»

Центр мониторинга 

и предупреждения 

отказов

Тестовая лаборатория для 

моделирования и отладки 

решений 

520+
действующих 

сервисных 

контрактов

450 000+
КЕ на 

поддержке

5000+ 
консультаций

ежегодно

1000+ 
ежемесячных 

обращений
не менее

99,5%
выполнение 

SLA

4 часа
среднее время 

решения 

инцидента 

24х7х365

Автоматизированная система 

заведения заявок Service Desk, 

клиентский Web-портал



ИНФОРМЗАЩИТА ПРЕДЛАГАЕТ

3 универсальные базовые 

программы поддержки

Консультации 

и диагностика

Восстановление 

работоспособности

Ремонты и замена 

оборудования

Регламентные работы

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА

Отчетность

Мониторинг 

и профилактика

Контроль качества

УСЛУГИ

Техническая поддержка

Запросы на изменения

Обновление ПО

Решение проблем 

функционирования

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Ведение документации

Оптимизация 

работоспособности 

Выделенные ресурсы

Эксплуатационные аудиты и 

отчетность

Проведение аудитов ИБ

Инсталляции и внедрения

Экспертиза и разовая 

настройка систем

Диагностика и устранение 

проблем

Миграция данных

Консультации и обучение

Стендирование

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СЕРВИСЫ

Перевод и адаптация 

документации

АУТСОРСИНГ

SOC

Построение службы ИБ 

компании

Техническая поддержка  

Сопровождение

Эксплуатация систем 

в заданных параметрах

Внедрение и развитие

Подписка и аренда

Аутстаффинг персонала

Каталог сервисных услуг



Наши Заказчики

СЦ «Информзащита» оказывает услуги сопровождения СЗИ: 

На сегодняшний момент времени услугами СЦ пользуются

более 300 государственных и коммерческий организаций различных 

сфер экономики на всей территории Российской Федерации

Нефтегазовая 

отрасль.

ТЭК

Госструктуры Банки и финансы

и другиеи другиеи другие

Торговля и 

промышленность

и другие



ПОДДЕРЖКА И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕШЕНИЙ

Управление 
доступом

Системы 
мониторинга 

событий ИБ (SIEM)

Выявление 
уязвимостей и 

контроль 
соответствия

Инфраструктура 
открытых ключей 

(PKI)

Безопасность 
мобильных 
устройств

Защита от утечек и 
контроль 

пользователей 
(DLP)

Защита почтовых 
систем

Безопасность баз 
данных и 

приложений

Безопасность 
ERP, CRM

Безопасность 
АСУТП

Безопасность 
ДБО

Безопасность 
приложений

Безопасность инфраструктуры

Безопасность информационных систем



СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Партнерские статусы

Авторизованное сервисное обслуживание

Авторизованный партнер



ИНФОРМЗАЩИТА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?


