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Основные понятия
Субъекты критической информационной инфраструктуры – это организации подпадающие под сферу
действия закона.
Объекты критической информационной инфраструктуры – информационные системы, информационнотелекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической
информационной инфраструктуры.
• Объекты критической информационной инфраструктуры должны функционировать в основном
виде деятельности субъекта КИИ.
• Значимый объект – объект, который по результатам категорирования получил одну из трёх
категорий значимости.

• Требования по обеспечению безопасности распространяются только на значимые объекты.
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Основные понятия
Сфера действия закона распространяется на:

Банковскую сферу и
иные сферы
финансового рынка

Топливноэнергетический
комплекс

Атомную
промышленность

Военнопромышленный
комплекс

Ракетнокосмическую
промышленность

Горнодобывающую
промышленность

Металлургическую
промышленность

Химическую
промышленность

Науку, транспорт,
связь,
здравоохранение

ЮЛ и ИП, которые
обеспечивают
взаимодействие
объектов КИИ
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Права и обязанности субъектов КИИ
Права

Обязанности

• Получать от ФСБ и ФСТЭК России информацию
по линии ответственности.
• За свой счет приобретать, арендовать,
устанавливать и обслуживать средства
обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак.
• Обеспечивать безопасность значимых
объектов КИИ в зоне свой ответственности.

• Категорировать объекты КИИ.
• Выполнять требования по обеспечению
безопасности объектов КИИ (ФСТЭК России).
• Устанавливать и эксплуатировать средства
обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак (центры
ГосСОПКА и конкретные технические средства ФСБ России).
• Реагировать на компьютерные инциденты,
информировать о них и принимать меры по
ликвидации последствий (ФСБ России).
• Содействовать должностным лицам ФСБ и
ФСТЭК России при исполнении ими своих
служебных обязанностей.
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Основные этапы реализации 187-ФЗ
Категорирование объектов критической информационной инфраструктуры;

Обеспечение безопасности значимых объектов КИИ;

Подключение значимых объектов КИИ к государственной системе обнаружения

и ликвидации последствий компьютерных атак.
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Информационные системы:

Здравоохранение

•
•
•
•
•
•
•
•

Больничная аптека.
Информационная система по мониторингу беременных.
Информационная система по управлению иммунизацией.
Информационная система по управлению станцией скорой
медицинской помощи.
Информационная система по учету пациентов.
Информационная система проведения профосмотров пациентов.
Лабораторная информационная система.
Психиатрическая статистика.
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Автоматизированные системы управления:

Здравоохранение

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Автоматический биохимический анализатор.
Автоматический иммуногематологический анализатор.
Автоматический коагулометр.
Амплификатор детектирующий.
Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический.
Ангиографическая система.
Аппарат рентгеновский C-дуга.
Гематологический анализатор.
Гематологический анализатор.
Комплекс раскапывающей станции.
Комплекс рентгенодиагностический.
Компьютерный томограф.
Магнитно-резонансный томограф.
Маммограф.
ОФЭКТ/КТ система.
Рентгеновская система.
Система архивации и передачи изображений (PACS).
Система капиллярного электрофореза.
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Информационные системы:
•

Наука

•
•
•
•
•

Информационная платформа для построения прикладного
программного обеспечения для управления жизненным циклом
продукции.
Математическая программа, предназначенная для ведения и
документирования инженерных расчетов.
Пакет прикладных программ для решения задач технических
вычислений.
Платформа для численного моделирования.
Программная среда для разработки и запуска распределенных систем
управления для научных и экспериментальных установок.
Программное обеспечение, позволяющее моделировать различные
физические процессы.
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Автоматизированные системы управления:
•
•
•

Наука

•
•
•
•

Автоматизированная система контроля уровня комплекса плазменной
переработки твердых радиоактивных отходов.
Автоматизированная система управления гиротронным комплексом.
Автоматизированная система управления установкой очистки жидких
радиоактивных отходов от радионуклидов.
Автоматизированная система управления гельдокументирующей
системой.
Автоматизированная система управления лабораторным
ферментером/биореактором.
Автоматизированная система управления проточным цитометром.
Программно-технический комплекс систем контроля и управления
сжигания твердых радиоактивных отходов.
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Информационные системы:
•
•
•

Транспорт

•
•
•
•
•

Автоматизированная система ведения и анализа графика
исполненного движения.
Автоматизированная система обработки НОТАМ-информации.
Автоматизированная система подготовки и оформления перевозочных
документов на железнодорожные грузоперевозки.
Автоматизированная система расчетов центровки и загрузки
воздушных судов.
Автоматизированная система управления воздушным движением.
Программно-аппаратный комплекс расчёта схем маневрирования.
Система комплексной автоматизации.
Система регистрации и контроля отправки пассажиров.
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Автоматизированные системы управления:
•
•
•
•

Транспорт

•

•
•
•
•

Автоматизированная система комплексного обслуживания рейсов в
аэропорту.
Автоматизированная система мониторинга подвижных объектов с
помощью систем глобального позиционирования ГЛОНАСС и GPS.
Автоматизированная система управления пассажирскими
перевозками.
Автоматизированная система управления, диагностики и безопасности
движения вагонов метро.
Автоматизированная система диспетчерского управления
пассажирским транспортом.
Комплексная автоматизированная система диспетчерского управления
работой железнодорожного транспорта и систем его
жизнеобеспечения.
Система мониторинга состояния и управление контактной сетью
троллейбуса.
Система светосигнального оборудования аэродрома.
Рентгенотелевизионные досмотровые установки - интроскопы
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Информационные системы:

Связь

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Автоматизированная информационно-расчетная система.
Автоматизированная система мониторинга телерадиовещания.
Автоматизированная система радиоконтроля.
Автоматизированная система расчётов.
Автоматизированная система планирования и размещения рекламы на
телевидении и радио.
Система радиопланирования и оптимизации беспроводных сетей
связи.
Программный комплекс для инвентаризации сетей.
Программное обеспечение векторного анализа сигналов.
Программное обеспечение для управления коммутации и
маршрутизации сигналов.
Регистр абонентских данных.
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Автоматизированные системы управления:

Связь

•
•
•
•
•
•
•
•

Автоматизированная система вещательного комплекса.
Автоматизированная система аппаратно-студийного комплекса.
Аудиовизуальная информационная система реального времени.
Система автоматизации радиовещания.
Автоматизированная система управления устройствами сбора
информации о состоянии датчиков элементов сети связи.
Автоматизированная система терминалов самообслуживания.
Автоматизированная система деятельности типового почтового
отделения.
Автоматизированная система оптимизации роумингового
взаимодействия.
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Информационно-телекоммуникационные сети:
•
•
•
•

Связь

•
•
•

•
•
•
•

Автоматизированная система автоматического телефонного
оповещения.
Автоматизированная система маршрутизации сигнальных сообщений.
Автоматизированная система сервиса передачи коротких сообщений в
сетях GSM.
Автоматизированная система управления оптическими анализаторами
спектра.
Автоматизированная система управления производительностью сетей.
Автоматизированная система централизованного управления сетью
корпоративной сотовой связи.
Автоматизированная система мониторинга базовых станций сотовой
связи.
Корпоративная сеть.
Платформа эмуляции DWDM каналов.
Программный комплекс для управления сетевой конфигурацией.
Распределенная автоматизированная система мониторинга
телевизионного и радиовещания.
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Информационные системы:

Энергетика

•
•
•
•
•
•

Автоматизированная система учёта электроэнергии.
Диспетчерская информационная система.
Система моделирования оборудования для передачи электроэнергии.
Система оперативного управления производством энергии.
Система проектирования и анализа распределительных сетей.
Система учета, анализа и составления отчетов о технологических
нарушениях в работе оборудования.
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Автоматизированные системы управления:
•
•
•
•

Энергетика

•

•
•
•
•
•
•
•

Автоматизированная система управления газотурбинной
электростанции.
Автоматизированная система управления дизельным генератором.
Автоматизированная система управления подстанции.
Автоматизированная система управления технологическим процессом
котельного цеха.
Автоматизированная система диспетчерского управления экранами
систем электроснабжения.
Автоматизированная система диспетчерского управления контроля
качества электроэнергии.
Автоматизированных система мониторинга удаленных объектов.
Система автоматизированных испытаний котельного оборудования.
Система автоматического контроля и сбора информации (SCADA).
Система передачи и просмотра аварийной информации от
распределенных устройств.
Система регистрации возникновения аварийных ситуаций.
Система управления распределительными сетями.
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Информационные системы:

Банковская сфера
и иные сферы
финансового
рынка

•
•
•
•
•
•
•
•

Система автоматизации операционной, учетной и управленческой
деятельности кредитной организации.
Автоматизированная система банковской отчетности.
Система взаимодействия между внутрибанковскими учетными
системами и внешними расчетными сетями.
Система дистанционного банковского обслуживания.
Информационная обучающая система персонала кредитной
организации.
Система автоматизации бизнес-процессов кредитной организации.
Система автоматизации работы с кредитными активами кредитной
организации.
Система хранения данных о клиентах кредитной организации.
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Банковская сфера
и иные сферы
финансового
рынка

Автоматизированные системы управления:
•
•
•

Автоматизированная система управления денежной наличностью в
кассах, банкоматах и терминалах банка.
Система мониторинга и управления сетями устройств банковского
самообслуживания.
Автоматизированное депозитное хранилище.
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Топливноэнергетический
комплекс

Информационные системы:
•

Нефтепроводная информационная система.

•

Подсистема диагностики технического состояния.
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Автоматизированные системы управления:
•
•

Топливноэнергетический
комплекс

•
•
•

•
•
•

Автоматизированная система диспетчерского управления нефтяными
месторождениями.
Автоматизированная система управления аппаратами воздушного
охлаждения газа.
Автоматизированная система управления газоперекачивающим
агрегатом.
Автоматизированная система управления компрессорным цехом.
Автоматизированная система управления линейной телемеханики
продуктопровода.
Автоматизированная система управления подземным хранением газа.
Автоматизированная система управления сетью
газораспределительных станций.
Автоматизированная система управления технологическими
процессами газосборных пунктов.
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Автоматизированные системы управления:

Топливноэнергетический
комплекс

• Автоматизированная система управления технологическими
процессами установки очистки и осушки газа.
• Автоматическая система управления газораспределительной станцией.
• Автоматическая система управления и контроля газонаполнительной
станцией сжиженного природного газа.
• Автоматическая система управления установкой подготовки
топливного, пускового и импульсного газа.
• Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления
для центральной диспетчерской предприятия.
• Автоматизированная система измерений для гидравлических
испытаний газовых труб большого диаметра.
• Автоматизированная система измерения для испытания системы
пожаротушения.
• Автоматизированный диспетчерский комплекс
нефтеперерабатывающего завода.
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Информационные системы:
•

Атомная
энергетика

•
•
•
•
•
•

Информационная система по выводу из эксплуатации ядерно- и
радиационно-опасных объектов.
Информационная система поддержки вывода из эксплуатации АЭС.
Информационная система управления ресурсными характеристиками.
Информационная система учета и контроля ядерных материалов.
Информационно-аналитическая система контроля теплообменников.
Информационная система состояния отработавшего топлива в
бассейнах-хранилищах.
Информационная система учета отработавшего ядерного топлива в
процессе хранения и подготовки к переработке.
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Автоматизированные системы управления:
•
•
•

Атомная
энергетика

•
•

•
•

Автоматизированная информационная система радиационного
мониторинга на энергоблоках АЭС.
Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии.
Автоматизированная система контроля вибрации и механических
величин.
Автоматизированная система контроля и управления транспортнотехнологическим оборудованием.
Автоматизированная система контроля и управления
электротехническим оборудованием общестанционного уровня.
Автоматизированная система контроля обращения с твердыми
радиоактивными отходами.
Автоматизированная система контроля состояния и эксплуатационной
пригодности защитной̆ оболочки реакторного отделения
энергоблоков.
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Автоматизированные системы управления:
•
•
•
•

Атомная
энергетика

•
•

•
•
•

Автоматизированная система пожарной сигнализации.
Автоматизированная система радиационного контроля.
Автоматизированная система управления воздуходувками.
Программная платформа для разработки прикладного программного
обеспечения верхних уровней АСУ ТП.
Программно-технические комплексы систем верхнего уровня
спецводоочистки и химводоочистки.
Программно-технические средства оперативно-диспетчерского
управления.
Программно-технический комплекс сбора информации с
электротехнического оборудования энергоблока АЭС.
Программно-технический комплекс системы верхнего блочного уровня
АСУ ТП энергоблока АЭС.
Система защиты роторного оборудования.
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Информационные системы:
•
•

Оборонная
промышленность

•
•
•
•
•

Автоматизированная информационно-измерительная система.
Система автоматизации конструкторско-технологической подготовки
производства.
Система автоматизации расчета цен продукции, выпускаемой в рамках
гособоронзаказа.
Система автоматизированного конструирования изделий.
Система автоматизированной подготовки управляющих программ для
оборудования с числовым программным управлением.
Система виртуальных испытаний.
Система управления производством продукции.
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Автоматизированные системы управления:
•

•

Оборонная
промышленность

•

•
•

•

Автоматизированная информационная-измерительная система
разгонного стенда.
Автоматизированная информационно-измерительная система
проведения исследовательских и ресурсных испытаний.
Автоматизированная система измерений и управления для
автоматизации испытаний прямоточных воздушно-реактивных
двигателей.
Автоматизированная система измерений комплекса гидравлических
стендов.
Автоматизированная система измерений стенда приемо-сдаточных
испытаний вентильных двигателей.
Автоматизированная система контроля и управления технологическим
процессом высокоточной обработки деталей.
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Автоматизированные системы управления:
•

Оборонная
промышленность

•

•
•
•
•

Автоматизированная система управления испытательным стендом
подшипников.
Автоматизированная система управления стендовых испытаний
авиадвигателей.
Автоматизированная система управления технологическим процессом
стекловаренной печи.
Автоматизированная система управления штамповкой деталей из
металла.
Автоматизированная система функционального, конструкторского и
технологического проектирования.
Система ЧПУ-станков
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Информационные системы:

Ракетнокосмическая
промышленность

•

•
•
•
•

Информационно-измерительная система для испытаний образцов
ракетного двигателя твердого топлива.
Система автоматизированного проектирования.
Система моделирования огневых испытаний ракетных двигателей.
Система программирования ЧПУ-станков.
Система проектирования, программирования и проверки с помощью
точных копий виртуальных моделей.
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Автоматизированные системы управления:
•
•
•
•

Ракетнокосмическая
промышленность

•
•
•
•
•

•
•

Автоматизированная система измерения скорости горения
энергетических конденсированных систем.
Автоматизированная система измерения стенда для испытаний
солнечных батарей.
Автоматизированная система контроля опасных накоплений.
Автоматизированная система управления аэродинамическими
испытаниями.
Автоматизированная система управления и измерения установки
плазматрона.
Автоматизированная система управления изготовлением штампов и
пресс-форм.
Автоматизированная система управления импульсными
газодинамическими установками.
Автоматизированная система управления силовым и тепловым
нагружением.
Автоматизированная система электроиспытаний агрегатов
пневмоавтоматики.
Аппаратно-программный комплекс управления стендовыми
испытаниями ракетных двигателей.
Информационно-измерительная система для испытания
маломасштабных имитаторов баков и межбаковых отсеков ракетноASTRAL.RU
космической техники.

Горнодобывающая
промышленность

Информационные системы:
•
•

Маркшейдерско-геологическая система аналитическая система.
Горно-геологическая информационная система.
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Автоматизированные системы управления:
•
•
•
•

Горнодобывающая
промышленность

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления
горнотранспортным комплексом.
Автоматизированная система позиционирования и безопасности
персонала для открытых горных работ.
Автоматизированная система управления поточно-транспортной
системой.
Автоматизированная система аэрогазового контроля и автоматической
газовой защиты.
Автоматизированная система обнаружения пожаров.
Автоматизированная система проветривания.
Автоматизированная система контроля и управления дегазацией.
Автоматизированная система управления водоотливными установками.
Автоматизированная система управления поточно-транспортной
системы отделения погрузки.
Автоматизированная система управления и визуализации
технологического участка.
Автоматизированная система управления оборудованием мелкого
дробления.
Автоматизированная система управления технологическим процессом
секции обогащения.
Автоматизированная система управления сушильной установкой и
ASTRAL.RU
системой пылегазоочистки.

Информационные системы:

Металлургическая
промышленность

•
•
•
•
•
•

Металлургический калькулятор.
Система анализа процессов литья металлов в реальном времени.
Система для 3D-моделирования процессов литья.
Система моделирования литейных процессов.
Справочник сталей.
Хранилище технологических данных.
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Автоматизированные системы управления:
•

•
•

Металлургическая
промышленность

•

•
•

•
•

Автоматизированная система управления агломерационноизвесткового производства.
Автоматизированная система управления аспирации и газоочистки.
Автоматизированная система управления водооборотной системы
охлаждения.
Автоматизированная система управления дозирования и шихтоподачи
электопечей.
Автоматизированная система управления доменного цеха, состоящего
из нескольких печей одновременно.
Автоматизированная система управления измерениями для
гидравлических испытаний газовых труб.
Автоматизированная система управления измерениями комплекса
гидравлических стендов.
Автоматизированная система управления коксохимического
производства.
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Автоматизированные системы управления:
•

•
•

Металлургическая
промышленность

•
•
•

•
•
•

•

Автоматизированная система управления машиной непрерывного
литья заготовок.
Автоматизированная система управления мониторингом работы
пресса.
Автоматизированная система управления непрерывного дозирования
компонентов шихты.
Автоматизированная система управления прокатного производства.
Автоматизированная система управления рудотермическими
электропечами.
Автоматизированная система управления сталеплавительного
производства.
Автоматизированная система управления стационарным
диагностированием прессов.
Автоматизированная система управления стендов сушки ковшей.
Автоматизированная система управления штамповочного и метизного
производства.
Автоматизированный комплекс управления электролизом алюминия.
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Информационные системы:

Химическая
промышленность

•
•
•
•
•
•

Программное обеспечение для маркировки химических веществ.
Программное обеспечение для построения лопаточных машин.
Программное обеспечение для расчета процессов выдувки
пластиковой тары.
Программное обеспечение для расчета статических и динамических
процессов.
Программное обеспечение для расчетов химической кинетики.
Программное обеспечение для химического анализа.
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Автоматизированные системы управления:
•

•

Химическая
промышленность

•
•
•
•

•
•

Автоматизированная система диспетчеризации и сбора
технологических параметров рассолопромысла.
Автоматизированная система для определения моющих свойств
моторных масел с присадками.
Автоматизированная система дозирования концентратов в жидкие
среды.
Автоматизированная система контроля и противоаварийной защиты
водоблока охлаждения воды.
Автоматизированная система линией фасовки масел в бочки.
Автоматизированная система управления линией дозирования и
упаковки ПВХ.
Автоматизированная система управления линией по производству
ксантогенатов калия и натрия.
Автоматизированная система управления линией производства
противогололедного материала.
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Автоматизированные системы управления:
•
•

Химическая
промышленность

•
•
•
•
•
•
•

Автоматизированная система управления нагрузкой электролиза.
Автоматизированная система управления наливной эстакады завода
окиси этилена.
Автоматизированная система управления нефтеперегонной установки.
Автоматизированная система управления отделения полимеризации и
сушки производства полистирола.
Автоматизированная система управления получения винила
хлористого.
Автоматизированная система управления производства жидкой
взрывчатки.
Автоматизированная система управления производства фенольноформальдегидных смол.
Автоматизированная система управления производством
наноструктурированного гидроксида/оксида магния.
Автоматизированная система управления регенерации растворителя.
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Автоматизированные системы управления:

Химическая
промышленность

• Автоматизированная система управления телеметрии скважин
полигона закачки жидких промышленных отходов.
• Автоматизированная система управления ультрафильтрационной
установкой.
• Автоматизированная система управления установки производства
капролактама.
• Автоматизированная система управления установкой
электрохимического получения кислорода и водорода.
• Автоматизированная система управления установоками лиофилизации.
• Автоматизированная система управления установоками
пневматической флотации.
• Автоматизированная система управления участками растворения,
осаждения и фильтрации для производства катализаторов.
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Ответ ФСТЭК
Незначимый объект
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Ответ ФСТЭК
Значимый объект
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Ошибки субъектов КИИ при составлении
Перечня объектов
• При составлении Перечня объектов КИИ упущены из виду важные объекты, нарушение
работоспособности которых может привести к существенным негативным последствиям.

• Вместо наименования объекта указывается иная информация (место размещения, наименование
субъекта).
• При составлении Перечня объектов КИИ внесены объекты не функционирующие в критических
процессах.
• Предоставляется не утвержденный Перечень объектов КИИ.
• В Перечне объектов КИИ не учтены все объекты, принадлежащие на законных основаниях субъекту
КИИ.
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Ошибки субъектов КИИ при категорировании
• Не учитываются угрозы, реализуемые
внешним нарушителем.
• Не учитываются связи объектов с внешними
информационно-телекоммуникационными
сетями.
• Рассматриваются не все возможные сценарии
потенциально возможных атак.
• Не учитывается замедление
автоматизируемого процесса вследствие
реализации возможных атак.

• Не учитывается взаимная зависимость одного
значимого объекта КИИ (ЗОКИИ) (процесса) от
другого ЗОКИИ (процесса).
• Ошибки при объединении объектов КИИ.
• Неправильно определяются показатели
значимости.

• Намеренное занижение категории значимости
объектов КИИ.
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Обеспечение безопасности значимых
объектов

ASTRAL.RU

Система безопасности
значимых объектов
КИИ
Система безопасности:
Правовые меры
Организационные меры
Технические меры
Другие меры.

Объекты КИИ
Информационные системы
Автоматизированные системы
управления
Информационнотелекоммуникационные сети.

Мотивация
сотрудника
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Этапы создания подсистемы
• Установка требований к ПБЗОКИИ

• Разработка организационных и технических мер по обеспечению безопасности ЗОКИИ
• Анализ угроз безопасности информации.
• Проектирование ПБЗОКИИ.
• Разработка рабочей (эксплуатационной) документации.
• Внедрение организационных и технических мер
• Установка и настройка средств защиты информации.
• Разработка организационно-распорядительных документов, регламентирующих правила и
процедуры обеспечения безопасности ЗОКИИ.
• Предварительные испытания ПБЗОКИИ.
• Опытная эксплуатация ПБЗОКИИ.
• Анализ уязвимостей ЗОКИИ и принятие мер по их устранению.
• Приемочные испытания ПБЗОКИИ.
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Порядок реализации мер безопасности

Система безопасности не
должна нарушать
нормальное
функционирование
объекта.

В случае невозможности
использования средства
защиты информации
применяются
организационные
компенсирующие меры.

Базовый набор мер
определяется на основе
установленной категории
значимости.

Не обязательно
использование
сертифицированных
средств защиты
информации.
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Ошибки субъектов КИИ создании системы
безопасности значимых объектов КИИ
• Нарушен порядок создания системы
безопасности значимого объекта КИИ
либо не разрабатывается защита вовсе.
• Принята только организационнораспорядительная документация,
внедрение технических игнорируется.
• Разработанная документация не подходит
под конкретный значимый объект КИИ.

• Не организовано взаимодействие
различных подразделений субъекта в
целях обеспечения безопасности
значимого объекта КИИ
• Обязанности по обеспечению
безопасности значимых объектов КИИ
возлагаются на непрофильных
должностных лиц.
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Ответственность

ASTRAL.RU

Административная ответственность
10 000 – 50 000 руб.

Штраф для должностных лиц

50 000 – 100 000 руб. Штраф для юридических лиц
Непредставление или нарушение сроков предоставления в ФСТЭК России сведений о результатах
присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения
ему одной из таких категорий

10 000 – 50 000 руб.

Штраф для должностных лиц

50 000 – 100 000 руб. Штраф для юридических лиц
Нарушение требований к созданию систем безопасности значимых объектов КИИ и обеспечению их
функционирования либо требований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ
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Порядок категорирования объектов КИИ
Сроки указаны на основе постановления Правительства РФ от 13.04.2019 № 452 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127»
Комиссия по категорированию

До 1 сентября 2019 года
Исходные данные для категорирования
Перечень объектов КИИ, подлежащих
категорированию

Максимум
1 год

10 дней

ФСТЭК России

Категорирование объектов КИИ

Акт категорирования объекта КИИ

10
дней

Направление сведений о результатах категорирования
в ФСТЭК России

До 6 июня
2021 года
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Административная ответственность
10 000 – 50 000 руб.

Штраф для должностных лиц

50 000 – 100 000 руб. Штраф для юридических лиц
Штраф за непредставление или нарушение сроков предоставления в ФСТЭК России сведений о
результатах присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости
присвоения ему одной из таких категорий.

10 000 – 50 000 руб.

Штраф для должностных лиц

50 000 – 100 000 руб. Штраф для юридических лиц
Штраф за нарушение требований к созданию систем безопасности значимых объектов КИИ и
обеспечению их функционирования либо требований по обеспечению безопасности значимых объектов
КИИ.
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Административная ответственность
10 000 – 50 000 руб.

Штраф для должностных лиц

100 000 – 500 000 руб. Штраф для юридических лиц
Штраф за нарушение порядка информирования о компьютерных инцидентах, реагирования на них,
принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых
объектов КИИ.

20 000 – 50 000 руб.

Штраф для должностных лиц

100 000 – 500 000 руб. Штраф для юридических лиц
Штраф за нарушение порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах между субъектами КИИ,
между субъектами КИИ и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области
реагирования на компьютерные инциденты.
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Преимущества работы с АО «Калуга Астрал»
• Определим необходимое количество объектов КИИ для категорирования
• Обосновать показатели критериев значимости объектов КИИ таким образом, чтобы
оптимизировать его значение
• Построить систему безопасности значимых объектов КИИ под конкретные условия

• Подключить к ГосСОПКА
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Центр мониторинга
информационной
безопасности (SOC)
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Центр мониторинга информационной
безопасности АО «Калуга Астрал»
• Проводит работы по мониторингу событий информационной безопасности.
• Осуществляет сбор, агрегацию, нормализацию и корреляцию событий информационной
безопасности.
• Обеспечивает реагирование на обнаруженные инциденты информационной безопасности в
зоне своей ответственности.
• Обеспечивает выявление известных уязвимостей путём автоматизированного сканирования
программных и программно-аппаратных средств, сетевых служб, доступных для сетевого
взаимодействия Заказчика.

Центр мониторинга действует на основании выданных лицензий от ФСТЭК России и ФСБ России и
руководствуется законодательством РФ и нормативными актами организации.
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Преимущества подключения к Центру
мониторинга
• Берем на себя основные этапы подключения
Просто заключите договор и всю остальную работу по подключению проведем мы
• Сокращение сроков подключения
Ускоренное подключение к центру мониторинга за 5-7 недель

• Не требуется получение лицензий
«Калуга Астрал» уже имеет необходимый перечень лицензий ФСБ и ФСТЭК России
• Не требуется получение соглашения с НКЦКИ
«Калуга Астрал» заключила соглашение о взаимодействии с Национальным координационным центром
по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) для исполнения функции корпоративного центра ГосСОПКА
• Сокращение расходов
Подключаясь к нашему центру вы можете сократить затраты на организационном этапе.
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Спасибо за внимание!
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