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ВВЕДЕНИЕ 

Работа посвящена вопросу обеспечения комплексной информационной 

безопасности в организации в контексте обеспечения безопасности 

критических информационных инфраструктур. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты 

могут быть использованы коммерческими медицинскими организациями для 

проектирования современных комплексных систем защиты информации, 

учитывающих требования Федеральных законов и других нормативных 

документов в отношении обработки данных на субъектах критической 

информационной инфраструктуры. 

Диссертация состоит из введения, четырех разделов и заключения. 

Первый раздел посвящен освещению теоретических аспектов вопроса 

обеспечения безопасности критических информационных инфраструктур. 

Второй раздел посвящен освещению деятельности организации, 

осуществляющей медицинскую деятельность, с учетом конкретизации 

помещений и данных, обрабатываемых в помещениях и информационных 

системах организации. 

Третий раздел содержит информацию о разработке моделей нарушителя 

и актуальных угроз безопасности для информационных систем организации, 

осуществляющей медицинскую деятельность, а также об определение 

категории выявленных объектов критической информационной 

инфраструктуры. Четвертый раздел содержит рекомендации по разработке 

комплексной системы обеспечения информационной безопасности в целях 

повышения уровня информационной защиты объектов информационной 

инфраструктуры организации, осуществляющей медицинскую деятельность. 

Объектом исследования является информационная инфраструктура 

организации, осуществляющей медицинскую деятельность. 

Предметом исследования являются методы совершенствования системы 
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информационной безопасности организации, осуществляющей медицинскую 

деятельность. 

Цель работы заключается в повышении уровня безопасности 

информационных систем организации посредством совершенствования 

комплексной системы защиты медицинского учреждения. Для достижения 

указанной цели предполагается решить следующие задачи: 

1. Исследовать теоретические аспекты вопроса обеспечения 

информационной безопасности критических информационных инфраструктур 

посредством анализа существующих подходов и принципов. 

2. Провести анализ методов обеспечения информационной 

безопасности критической информационной инфраструктуры. 

3. Провести анализ деятельности и исследовать текущий уровень 

информационной безопасности систем организации, осуществляющей 

медицинскую деятельность. 

4. Провести анализ уязвимостей и угроз информационной 

безопасности объектов критической информационной инфраструктуры 

организации, осуществляющей медицинскую деятельность. 

5. Разработать модели нарушителя и актуальных угроз безопасности 

объектов критической информационной инфраструктуры организации, 

осуществляющей медицинскую деятельность. 

6. Категорировать существующие объекты критической 

информационной инфраструктуры организации, осуществляющей 

медицинскую деятельность. 

7. Усовершенствовать существующую систему защиты организации, 

осуществляющей медицинскую деятельность, за счет подбора оптимального 

комплекса мер и использования методов информационной безопасности в части 

соответствия ФЗ № 187.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе было проведено исследование вопроса обеспечения 

информационной безопасности критической информационной 

инфраструктуры, на основании которого можно сделать вывод о широком 

перечне уязвимостей и угроз информационной безопасности применительно к 

медицинским организациям. В работе были проанализированы ключевые 

аспекты ФЗ № 187 и определены принципы обеспечения безопасности 

критической информационной инфраструктуры, на основании чего был сделан 

вывод о необходимости повышения защищенности критических 

информационных инфраструктур, в частности медицинского учреждения. 

Вместе с тем в работе были выявлены критические процессы, определены 

объекты критической информационной инфраструктуры... 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

Рисунок Б2 – Схема 2-ого этажа медицинской организации ООО «Семейная поликлиника»



 

 
Рисунок В2 - Топология локальной сети 2-ого этажа медицинской организации 

ООО «Семейная поликлиника» 

  



 
 

10 
 

Таблица Г1 − Оценка актуальности угроз выявленных объектов критической 

информационной инфраструктуры медицинской организации ООО «Семейная 

поликлиника» 
Угроза безопасности 

объектов критической 
инфраструктуры  ООО 

«Семейная поликлиника» 

Источник 
угрозы 

безопасности 

Потенциал 
нарушителя 

Оценка 
возможности 
возникновени

я 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 
санкционированног

о 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 

… … … … … 
Сбой системы 
электроснабжения Внутренний и 

внешний 
нарушитель 

Базовый 
усиленный Неактуальная 

Наличие 
санкционированног

о доступа  в 
служебных целях и 
несанкционированн

ого доступа 
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Таблица Д1 − Оценка значимости объектов критической информационной инфраструктуры ООО «Семейная поликлиника» 

Показатель 

Возможные значения показателя по ПП РФ  № 127 от 
08.02.2018 

ИС, 
связанн

ые с 
обслуж
ивание

м 
клиенто

в 

ИС, 
связанн

ые с 
обслуж
ивание

м 
сотрудн

иков 

АСУ 
пожаро
тушени

ем 

АСУ 
оборуд
ование

м 

Корпор
ативная 

сеть III категория II категория I категория 

I. Социальная значимость      
1 Причинение ущерба жизни и здоровью 

людей (человек) 
более или 
равно 1, но 
менее или 
равно 50 

более 50, но менее 
или равно 500 

более 500 более 
или 
равно 1, 
но 
менее 
или 
равно 
50 

более 
или 
равно 1, 
но 
менее 
или 
равно 
50 

более 
или 
равно 1, 
но 
менее 
или 
равно 
50 

более 
или 
равно 1, 
но 
менее 
или 
равно 
50 

- 

5 Отсутствие доступа к государственной 
услуге, оцениваемое в максимальном 
допустимом времени, в течение 
которого государственная услуга 
может быть недоступна для 
получателей такой услуги (часов) 

менее или 
равно 24, но 
более 12 

менее или равно 12, 
но более 6 

менее 6 менее 
или 
равно 
24, но 
более 
12 

менее 
или 
равно 
24, но 
более 
12 

менее 
или 
равно 
24, но 
более 
12 

менее 
или 
равно 
24, но 
более 
12 

- 

9 Возникновение ущерба бюджетам Российской Федерации, оцениваемого      
а) В снижении доходов федерального 

бюджета, (процентов прогнозируемого 
годового дохода бюджета) 

более 0,001, но 
менее или 
равно 0,05 

более 0,005, но 
менее или равно 0,1 

более 0,1 более 
0,001, 
но 
менее 
или 
равно 
0,05 

более 
0,001, 
но 
менее 
или 
равно 
0,05 

более 
0,001, 
но 
менее 
или 
равно 
0,05 

более 
0,001, 
но 
менее 
или 
равно 
0,05 

- 
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