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АННОТАЦИЯ 
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информационная безопасность. 

Объектом исследования является информационная инфраструктура 

кардиологического отделения «Первой Университетской Клиники». 

Предметом исследования являются подходы и процессы проведения аудита 

значимых объектов критической информационной инфраструктуры. 

Цель работы заключается в определении текущего уровня безопасности 

кардиологического отделения «Первой Университетской Клиники» и выявлении 

перечня мер и мероприятий, необходимых для обеспечения соответствия требованиям ФЗ 

№ 187 и другой регламентирующей документации. 

Проблематика исследования заключается в необходимости соответствия 

требованиям федеральных законов и других нормативных документов в отношении 

обработки данных субъектами критической информационной инфраструктуры в 

условиях малой осведомленности владельцев и ответственных лиц хозяйствующих 

субъектов.  

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут быть 

использованы коммерческими организациями и государственными предприятиями для 

выявлении перечня мер и мероприятий, учитывающих требования Федеральных законов и 

других нормативных документов в отношении обработки данных на субъектах критической 

информационной инфраструктуры. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом исследования является информационная инфраструктура 

кардиологического отделения «Первой Университетской Клиники». 

Предметом исследования являются подходы и процессы проведения аудита 

значимых объектов критической информационной инфраструктуры. 

Цель работы заключается в определении текущего уровня безопасности 

кардиологического отделения «Первой Университетской Клиники» и выявлении перечня 

мер и мероприятий, необходимых для обеспечения соответствия требованиям ФЗ № 187 и 

другой регламентирующей документации. Для достижения указанной цели предполагается 

решить следующие задачи: 

1. Исследовать теоретические аспекты вопроса проведения аудита

информационной безопасности значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры. 

2. Провести аудит ИТ-инфраструктуры в контексте анализа защищенности

значимых объектов критической информационной инфраструктуры кардиологического 

отделения «Первой Университетской Клиники», обрабатывающего персональные данные. 

3. Разработать модели нарушителя и актуальных угроз безопасности объектов

критической информационной инфраструктуры кардиологического отделения «Первой 

Университетской Клиники». 

4. Выявить критические процессы и определить значимые объекты критической

информационной инфраструктуры кардиологического отделения «Первой Университетской 

Клиники». 

5. Провести диагностический аудит и описать ключевые аспекты проведения

инструментального аудита значимого объекта критической информационной 

инфраструктуры.  

6. Получить результаты предварительных испытаний предложенных по

результатам проведения аудита мер защиты информации в целях нейтрализации 

выявленных актуальных угроз. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе было проведено исследование вопроса организации аудита 

значимого объекта критической информационной инфраструктуры. В работе были 

проанализированы ключевые аспекты понятия критической информационной 

инфраструктуры и ФЗ № 187, а также определены положительные эффекты и принципы 

проведение аудита информационной безопасности объектов критической информационной 

инфраструктуры. 

Вместе с тем в работе было проведено исследование деятельности и 

организационной структуры
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 
 

Рисунок Б2 – Схема 2-ого этажа кардиологического отделения «Первой Университетской Клиники» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 
Таблица Д1 − Оценка актуальности угроз выявленных объектов критической 

информационной инфраструктуры кардиологического отделения «Первой Университетской 

Клиники» 

Угроза безопасности 
объектов критической 
инфраструктуры 
кардиологического 
отделения «Первой 
Университетской 
Клиники» 

Источник 
угрозы 

безопасност
и 

Потенциал 
нарушител

я 

Оценка 
возможност

и 
возникновен

ия угрозы 

Способ/Причина 
реализации 

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

Внешний 
нарушитель 

Базовый 
Неактуальна

я 

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 
санкционированн

ого доступа в 
служебных целях 

Угроза использования 
информации 
идентификации/аутентиф
икации, заданной по 
умолчанию 

Внутренний 
нарушитель 

Базовый 
Неактуальна

я 

Авторизация с 
помощью данных, 

установленных 
«по умолчанию» 

… … … … … 

Сбой системы 
электроснабжения 

Внутренний 
и внешний 
нарушитель 

Базовый 
усиленный 

Неактуальна
я 

Наличие 
санкционированн

ого доступа в 
служебных целях 

и 
несанкционирова

нного доступа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Протокол проведения анализа актуальных угроз безопасности значимых объектов КИИ ПП-

221119-4 

г. Москва 

Присутствовали: 

В составе комиссии: 

Председатель комиссии 
Руководитель Греков Ю.В. 

Члены комиссии: 
Аудитор Измайлов П.Н. 

Администратор информационной безопасности Степанов Д.В. 

Комиссия провела анализ угроз безопасности объектов КИИ кардиологического 
отделения «Первой Университетской Клиники». Анализ проводился с использованием 
методики экспертной оценки в соответствии с существующими нормативными документами 
в отношении оценки актуальности угроз безопасности. 

В качестве исходных данных для анализа был использован банк данных угроз 

безопасности информации, ведение которого осуществляется ФСТЭК России в соответствии 

с подпунктом 21 пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому и 

экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 

августа 2004 г. № 1085. 

Основные этапы проведения анализа угроз безопасности представлены следующим 

перечнем: 

1. Выявление источников угроз безопасности информации и оценку

возможностей (потенциала) внешних и внутренних нарушителей. 

2. Анализ возможных уязвимостей значимого объекта и его программных,

программно-аппаратных средств. 

3. Определение возможных способов (сценариев) реализации (возникновения)

угроз безопасности информации. 

4. Оценка возможных последствий от реализации (возникновения) угроз

безопасности информации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Протокол проведения предварительных испытаний ПППИ-0112-4 

г. Москва 

Присутствовали: 

Приемочная комиссия, в составе: 

Председатель приемочной комиссии 
Руководитель Греков Ю.В. 

Члены приемочной комиссии: 
Аудитор Измайлов П.Н. 

Администратор информационной безопасности Степанов Д.В.

Приемочная комиссия провела предварительные испытания существующих и 
предложенных по результатам проведения аудита мер защиты информации в отношении 
актуальных угроз безопасности объектов КИИ в соответствии с требованиями нормативной 
документации.  

Предварительные испытания проводились в соответствии с утвержденной 
Программой и методикой испытаний на тестовом стенде Исполнителя. 

Цель предварительных испытаний. 
Предварительные испытания проводились в целях проверки соответствия 

существующих и предложенных по результатам проведения аудита мер защиты информации 
требованиям нормативной документации. 

Место и время проведения испытаний. 
Испытания проводились по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский 

проезд, д. 1/32, стр. 1 
Результаты предварительных испытаний указаны в таблице Приложения 1. 

Выводы: 
По результатам проведения испытаний была подтверждена эффективность и 

оптимальность выбранных мер в отношении нейтрализации актуальных угроз безопасности 
значимых объектов критической информационной инфраструктуры кардиологического 
отделения «Первой Университетской Клиники».  

Ошибок и сбоев при проведении предварительных испытаний не обнаружено. 
Ввиду того, что предложенный проект обеспечения безопасности значимых объектов 

КИИ полностью соответствует требованиям нормативной документации, а ошибок и сбоев в 
ходе предварительных испытаний не обнаружено, комиссия делает вывод об эффективности 
и оптимальности предложенных мер в рамках проведенного аудита. 
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