
Разработка интегрированной системы 
физической охраны объекта 

информатизации 

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 



Объект и предмет исследования 
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Объектом исследования являются помещения и 
информационные системы медицинского центра «Амелик». 

Предметом исследования является интегрированная 
система физической охраны медицинского центра 
«Амелик». 

Проблематика исследования заключается в 
необходимости повышения уровня информационной 
безопасности медицинских учреждений за счет внедрения 
интегрированной системы физической охраны в условиях 
непрерывного роста числа угроз и способов их реализации. 
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Цели и задачи исследования 
Цель работы заключается в повышении уровня информационной защиты 

помещений и информационных систем медицинского центра «Амелик» 
посредством разработки интегрированной системы физической охраны. Для 
достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи: 

1. Исследовать теоретические аспекты вопроса разработки 
интегрированной системы физической охраны объекта информатизации. 

2. Провести анализ деятельности медицинского центра «Амелик» как 
объекта информационной защиты.  

3. Исследовать текущий уровень информационной защиты помещений и 
информационных систем медицинского центра «Амелик». 

4. Провести анализ уязвимостей и угроз безопасности помещений и 
информационных систем медицинского центра «Амелик». 

5. Разработать модели нарушителя и актуальных угроз безопасности для 
помещений и информационных систем медицинского центра «Амелик». 

6. Разработать интегрированную систему физической охраны 
медицинского центра «Амелик». 
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Анализ помещений и технической архитектуры 
медицинского центра 



Разработка модели угроз информационной безопасности 
медицинского центра «Амелик» 
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Угроза безопасности медицинского 
центра «Амелик» 

Вероятность 
возникновени

я угрозы 

Вероятность 
реализации 

угрозы 

Опасность 
реализации 

угрозы 

Актуальность 
угрозы 

Угроза "Анализа сетевого трафика" с 
перехватом передаваемой по сети 
информации 

Низкая 
Средняя 

Низкая Неактуальная 

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

Низкая  
Средняя 

Средняя Актуальная 

Угроза разглашения, передачи или 
утраты атрибутов разграничения 
доступа 

Низкая  
Средняя 

Средняя Актуальная 

... ... ... ... ... 

Стихийное бедствие 
Низкая  

Средняя 
Низкая Неактуальная 
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Разработка мер защиты информации в целях нейтрализации 
выявленных актуальных угроз (угрозы физического доступа) 

Наименование угрозы 
Меры по противодействию угрозе 

Интегрированная система 
физической охраны 

Организационные 

Угрозы помещений и информационных систем медицинского центра «Амелик» путем физического доступа 
Кража, модификация, уничтожение 
информации 

Подсистема контроля управления 
доступом 

Инструкции персоналу, обязательство 
о неразглашении, размещение ТС в 
соответствии с политикой 
безопасности, ограничение 
использования внешних носителей, 
установка сертифицированного ПО 

Несанкционированное отключение 
средств защиты 

Подсистема контроля управления 
доступом, подсистема охранной 
сигнализации 

Соблюдение порядка доступа к 
работе с СрЗИ, соблюдение порядка 
использования паролей 

… … … 

Угроза вывода из строя 
обеспечивающих подсистем 
организации 

Подсистема контроля управления 
доступом, подсистема охранной 
сигнализации 

Инструкции персоналу 
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Схема 1-ого этажа медицинского центра 
«Амелик» 



Результаты исследования 
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1. Исследованы теоретические аспекты вопроса разработки интегрированной системы физической 
охраны объекта информатизации. В работе изучены понятие интегрированной системы физической охраны, 
основные составляющие и компоненты таких систем, а также сформированы принципы проектирования и 
разработки интегрированной системы физической охраны объектов информатизации. 

2. Проведен анализ деятельности медицинского центра «Амелик» как объекта информационной защиты. 
На основании разработанной организационной структуры медицинского центра «Амелик» был проведен анализ 
помещений и программно-технической архитектуры, а также существующих информационных систем и данных, 
обрабатываемых медицинским учреждением. 

3. Исследован текущий уровень информационной защиты помещений и информационных систем 
медицинского центра «Амелик». По результатам исследования текущий уровень был оценен как 
неудовлетворительный. 

4. Проведен анализ уязвимостей и угроз безопасности помещений и информационных систем 
медицинского центра «Амелик». По результатам проведенного анализа был выявлен перечень потенциальных 
угроз, подвергшийся дальнейшему анализу. 

5. Разработаны модели нарушителя и актуальных угроз безопасности для помещений и информационных 
систем медицинского центра «Амелик». По результатам разработанных моделей были определены наиболее 
актуальные угрозы для медицинского центра «Амелик» с учетом существующих мер защиты информации и 
структуры медицинского центра «Амелик». 

6. Разработана интегрированная система физической охраны медицинского центра «Амелик». На 
основании полученных результатов, сформулированных принципов обеспечения физической охраны, Федеральных 
законов и руководящих документов было исследовано инженерно-техническое направление защиты и выработаны 
рекомендации к разработке интегрированной системы физической охраны медицинского центра в целях 
нейтрализации актуальных угроз. 
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