
Разработка СЗИ в информационных системах 
Государственного бюджетного Учреждения 

здравоохранения «Скорой медицинской помощи»

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Цель, объект и предмет исследования
Объектом исследования является обеспечение

информационной безопасности Учреждений
здравоохранения в РФ.

Предмет исследования данной ВКР – разработка СЗИ в
информационных системах (ИС) Государственного
бюджетного Учреждения здравоохранения «Станция скорой
медицинской помощи г. Улан-Удэ» (Учреждение) в контексте
концепции создания ЕГИСЗ.

Цель работы заключается в разработке СЗИ,
удовлетворяющей требованиям действующих нормативно-
правовых актов в области защиты информации.
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• изучение документации в области защиты
информации;

• исследование исходных данных по Учреждению,
существующих средств защиты информации (СрЗИ)
в Учреждении;

• разработка эффективной СЗИ для Учреждения,
удовлетворяющей требованиям законодательства РФ,
а также нормативно-методическим документам
ФСТЭК и ФСБ.
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Задачи исследования
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Наименование угрозы Меры по противодействию угрозе
Технические Организационные

Угрозы НСД в ИСПДн путем физического доступа
Несанкционированное отключение
средств защиты

САЗ
XSpider

Инструкции персоналу, периодический
контроль состояния системы защиты и
выполнения организационных мер

Разглашение информации,
модификация, уничтожение
сотрудниками, допущенными к ее
обработке

СрЗИ НСД Dallas 
Lock 

Инструкции персоналу, обязательство о
неразглашении

Угрозы НСД в ИСПДн с применением программных и программно-аппаратных средств
Угрозы, реализуемые после загрузки
операционной системы и направленные
на выполнение НСД с применением
стандартных функций операционной
системы или какой-либо прикладной
программы (например, системы
управления базами данных), с
применением специально созданных
для выполнения НСД программ

СрЗИ НСД
Dallas Lock 8.0-К

Инструкции персоналу, ограничение
использования внешних носителей

Подключение к ИСПДн стороннего
оборудования (компьютеров, внешних
носителей и иных устройств, в том
числе имеющих выход в беспроводные
сети связи)

СрЗИ НСД Dallas 
Lock 

Инструкции персоналу, ограничение
использования внешних носителей,
ведение Журнала учета носителей
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Название Ед. изм. Кол-во Цена за ед., руб, Стоимость, руб
Установка и настройка средств защиты информации
Установка и настройка ПАК от
несанкционированного доступа АРМ 13 5000 75000

Установка и настройка сервера СЗИ от
НСД ИС 1 25000 25000

Установка и настройка средства анализа
защищенности АРМ 1 3000 3000

Аттестационные испытания ИС
Предварительное обследование ИС
(изучение технологического процесса
обработки и хранения защищаемой
информации, анализ информационных
потоков, определение состава
использованных для обработки
защищаемой информации технических
средств).

ИС 1 10000 10000

Анализ исходных данных, необходимых
для изучения и анализа циркулирующей
информации.

ИС 1 5000 5000

Анализ организационной структуры ИС и
условий его эксплуатации, фиксация
состава технических средств, входящих в
аттестуемый объект, системы ЗИ на
объекте, разработанной документации и её
соответствия требованиям нормативной
документации по ЗИ.

ИС 1 10000 10000

Разработка программы и методик
аттестационных испытаний ИС 1 15000 15000

Проверка состояния организации работ и
выполнения организационно-технических
требований по защите информации, оценка
правильности классификации ИС, оценка
уровня разработки организационно-
распорядительной, проектной и
эксплуатационной документации, оценка
уровня подготовки кадров и распределения
ответственности за выполнение требований
по обеспечению безопасности информации
в ИС

ИС 1 10000 10000

Комплексные испытания на соответствие
требованиям по защите от
несанкционированного доступа (НСД) к
информации, обрабатываемой в ИС (за 1
АРМ)

АРМ 13 5000 71500

Подготовка отчетной документации
(протоколы испытания и заключения по
результатам аттестационных испытаний,
аттестат соответствия)

ИС 1 комплект 25000 25000

Итого 249500
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