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УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Объект и предмет исследования
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Объектом исследования является информационная
инфраструктура медицинского учреждения как составляющая
критической информационной инфраструктуры областного
центра.

Предметом исследования является комплексная система
защиты медицинского учреждения.
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Цели и задачи исследования

Цель настоящей работы заключается в повышении защищенности
критических информационных инфраструктур посредством
совершенствования комплексной системы защиты медицинского учреждения
областного центра. Для достижения указанной цели предполагается решить
следующие задачи:

1. Исследовать вопрос обеспечения информационной безопасности
критических информационных инфраструктур.

2. Провести анализ уязвимостей и угроз информационной безопасности
информационных систем медицинского учреждения.

3. Разработать требования безопасности, предъявляемые к
информационным системам медицинского учреждения.

4. Категорировать существующие объекты критической
информационной инфраструктуры медицинского учреждения.

5. Разработать рекомендации по совершенствованию комплексной
системы защиты медицинского учреждения в части соответствия ФЗ № 187.
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Классификация объектов и субъектов критической 
информационной инфраструктуры
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Порядок выявления и присвоения категорий 
объектам КИИ
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Определение объектов КИИ медицинского учреждения 
областного центра

ИС:
"Электронная очередь"
"СОЦ-Лаборатория"
"Льготные рецепты"
"М-Аптека"
МИС "Самсон"
"Медкомтех"
"Экспресс-здоровье"
"Скрининг новорожденных"
"Высокозатратные нозологии"
"Регистр больных сахарным диабетом"
"Кадровый и бухгалтерский учет"
СК ИПРА

АСУ:
Автоматизированная система 
оперативного управления 
диспетчерской службой скорой 
медицинской помощи
АСУ пожаротушением
АСУ рентген аппаратами
АСУ томографом
АСУ лучевой терапия

ИТС:
Корпоративная сеть ККБ №0



Оценка актуальности угроз выявленных объектов КИИ 
медицинского учреждения
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Угроза безопасности объектов критической 
инфраструктуры медицинского учреждения

Источник угрозы 
безопасности

Потенциал 
нарушителя

Оценка возможности 
возникновения угрозы

Способ/Причина 
реализации

Угроза "Анализа сетевого трафика" с перехватом 
передаваемой по сети информации Внешний нарушитель Базовый Неактуальная

Путем применения 
специальных средств 

и устройств

Угроза незаконного получения паролей и других 
реквизитов разграничения доступа с дальнейшим их 
использованием

Внутренний и 
внешний нарушитель Базовый Актуальная

Наличие 
санкционированного 
доступа в служебных 

целях
Угроза разглашения, передачи или утраты атрибутов 
разграничения доступа

Внутренний 
нарушитель Базовый Актуальная В устной или 

письменной форме

Угроза удаленного запуска приложений Внешний нарушитель Базовый Неактуальная
Путем применения 

специальных средств 
и устройств

Угроза перехвата конфиденциальной информации по 
сети Внешний нарушитель Базовый Актуальная

Путем применения 
специальных средств 

и устройств

Угроза чтения остаточной информации из оперативной 
памяти и с внешних запоминающих устройств

Внутренний 
нарушитель Базовый Неактуальная

Путем применения 
специальных средств 

и устройств

Угроза чтения информации из областей оперативной 
памяти, используемых операционной системой Внешний нарушитель Базовый Неактуальная

Путем применения 
специальных средств 

и устройств
Угроза несанкционированного использования 
терминалов пользователей, имеющих уникальные 
физические характеристики, такие как номер рабочей 
станции в сети, физический адрес, адрес в системе связи, 
аппаратный

Внутренний и 
внешний нарушитель Базовый Актуальная

Наличие 
санкционированного 
доступа в служебных 

целях

Угроза реализации скрытого канала передачи данных Внутренний 
нарушитель Базовый усиленный Актуальная

Наличие 
санкционированного 
доступа в служебных 

целях
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Выявление критических процессов медицинского 
учреждения областного центра

По результатам оценки было определено:
1. Отсутствие необходимости отнесения корпоративной сети к объектам
критической информационной инфраструктуры медицинского центра.
2. ИС, связанные с обслуживанием клиентов и сотрудников, а также АСУ по работе
с оборудованием отнесены к 3 категории значимости.

Для 3 класса значимости предусмотрен следующий перечень мер защиты:

Идентификация и аутентификация.
Управление доступом.
Защита машинных носителей информации.
Аудит безопасности.
Антивирусная защита.
Обеспечение целостности.
Обеспечение доступности.
Защита технических средств и систем.

Защита информационной (автоматизированной) 
системы и ее компонентов.
Планирование мероприятий по обеспечению 
безопасности.
Управление конфигурацией.
Управление обновлениями программного обеспечения.
Реагирование на компьютерные инциденты.
Обеспечение действий в нештатных ситуациях.
Информирование и обучение персонала.



Результаты выполненной работы
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1. Исследован вопрос обеспечения информационной безопасности критических
информационных инфраструктур.

2. Проведен анализ уязвимостей и угроз информационной безопасности
информационных систем медицинского учреждения. Результат анализа был учтен
в рамках совершенствования системы защиты медицинского учреждения.

3. Разработаны требования безопасности, предъявляемые к объектам критической
информационной инфраструктуры медицинского учреждения.

4. Категорированы существующие объекты критической информационной
инфраструктуры медицинского учреждения. По результатам категорирования
объектам КИИ был присвоен 3 класс значимости.

5. Разработаны рекомендации по совершенствованию комплексной системы защиты
медицинского учреждения (организационно-правовое и инженерно-техническое
направления защиты) в части соответствия ФЗ № 187.
Полученные результаты могут быть использованы государственными и

коммерческими организациями для проектирования современных комплексных
систем защиты информации, учитывающих требования закона № 187-ФЗ, а также
других нормативных документов в отношении обработки данных на субъектах
критической информационной инфраструктуры.
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