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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ В 

ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

Обеспечение защиты информации  

в ходе эксплуатации аттестованной 

информационной системы осуществляется 

оператором в соответствии с 

эксплуатационной документацией  

на систему защиты информации и 

организационно-распорядительными 

документами по защите информации  

и включает: 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ  

В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

- управление (администрирование) системой 

защиты информации информационной системы; 

- выявление инцидентов и реагирование на них; 

- управление конфигурацией аттестованной 

информационной системы и ее системы защиты 

информации; 

- контроль (мониторинг) за обеспечением уровня 

защищенности информации, содержащейся в 

информационной системе. 



УПРАВЛЕНИЕ (АДМИНИСТРИРОВАНИЕ) СИСТЕМОЙ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

- заведение и удаление учетных записей пользователей, 

управление полномочиями пользователей ИС и поддержание 

правил разграничения доступа в ИС; 

- управление средствами защиты информации в ИС, в том 

числе параметрами настройки программного обеспечения, 

включая программное обеспечение средств защиты 

информации, управление учетными записями 

пользователей, восстановление работоспособности средств 

защиты информации, генерацию, смену и восстановление 

паролей; 

- установка обновлений программного обеспечения, включая 

программное обеспечение средств защиты информации; 

- централизованное управление системой защиты 

информации ИС (при необходимости); 
 



УПРАВЛЕНИЕ (АДМИНИСТРИРОВАНИЕ) СИСТЕМОЙ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

- регистрация и анализ событий в информационной 

системе, связанных с защитой информации; 

- информирование пользователей об угрозах безопасности 

информации, о правилах эксплуатации системы защиты 

информации информационной системы и отдельных 

средств защиты информации, а также их обучение; 

- сопровождение функционирования системы защиты 

информации информационной системы в ходе ее 

эксплуатации, включая корректировку эксплуатационной 

документации на нее и организационно-

распорядительных документов по защите информации. 



ВЫЯВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ И РЕАГИРОВАНИЕ НА НИХ 

- определение лиц, ответственных за выявление 

инцидентов и реагирование на них; 

- обнаружение и идентификация инцидентов, в том числе 

отказов в обслуживании, сбоев (перезагрузок) в работе 

технических средств, программного обеспечения и 

средств защиты информации, нарушений правил 

разграничения доступа, неправомерных действий по 

сбору информации, внедрений вредоносных 

компьютерных программ (вирусов) и иных событий, 

приводящих к возникновению инцидентов; 

- своевременное информирование лиц, ответственных за 

выявление инцидентов и реагирование на них, о 

возникновении инцидентов в информационной системе 

пользователями и администраторами. 



ВЫЯВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ И РЕАГИРОВАНИЕ НА НИХ 

- анализ инцидентов, в том числе определение источников 

и причин возникновения инцидентов, а также оценка их 

последствий; 

- планирование и принятие мер по устранению 

инцидентов, в том числе по восстановлению 

информационной системы и ее сегментов в случае отказа 

в обслуживании или после сбоев, устранению 

последствий нарушения правил разграничения доступа, 

неправомерных действий по сбору информации, 

внедрения вредоносных компьютерных программ 

(вирусов) и иных событий, приводящих к возникновению 

инцидентов; 

- планирование и принятие мер по предотвращению 

повторного возникновения инцидентов. 



УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ АТТЕСТОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 

- поддержание конфигурации информационной системы и ее системы 

защиты информации (структуры системы защиты информации ИС, 

состава, мест установки и параметров настройки СЗИ, программного 

обеспечения и технических средств) в соответствии с 

эксплуатационной документацией на систему защиты информации 

(поддержание базовой конфигурации ИС и ее системы защиты 

информации); 

- определение лиц, которым разрешены действия по внесению 

изменений в базовую конфигурацию ИС и ее системы защиты 

информации; 

-управление изменениями базовой конфигурации ИС и ее системы 

защиты информации (определение типов возможных изменений, 

санкционирование внесения изменений, документирование действий 

по внесению изменений, сохранение данных об изменениях, контроль 

действий по внесению изменений в базовую конфигурацию ИС и ее 

системы защиты информации); 



УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ АТТЕСТОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 

- анализ потенциального воздействия планируемых изменений в 

базовой конфигурации ИС и ее системы защиты информации на 

обеспечение защиты информации, возникновение дополнительных 

актуальных угроз безопасности информации и работоспособность 

ИС; 

- определение параметров настройки программного обеспечения, 

состава и конфигурации технических средств и программного 

обеспечения до внесения изменений в базовую конфигурацию ИС и ее 

системы защиты информации; 

- внесение информации об изменениях в базовой конфигурации ИС и 

ее системы защиты информации в эксплуатационную документацию; 

- принятие решения о повторной аттестации ИС (в случае изменения 

по результатам управления конфигурацией класса защищенности 

ИС, состава актуальных угроз или проектных решений по системе 

защиты информации ИС). 

 



КОНТРОЛЬ (МОНИТОРИНГ) ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УРОВНЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

- контроль за событиями безопасности и действиями пользователей  

в ИС; 

- контроль (анализ) защищенности информации, содержащейся в ИС; 

- анализ и оценка функционирования системы защиты информации 

ИС, включая выявление, анализ и устранение недостатков в 

функционировании системы защиты информации ИС; 

- периодический анализ изменения угроз безопасности информации в 

ИС, возникающих в ходе ее эксплуатации, и принятие мер защиты 

информации в случае возникновения новых угроз безопасности 

информации; 

- документирование процедур и результатов контроля (мониторинга); 

- принятие решения по результатам контроля (мониторинга) за 

обеспечением уровня защищенности информации о доработке 

(модернизации) системы защиты информации ИС и повторной 

аттестации ИС (в случае изменения класса защищенности ИС, 

состава актуальных угроз или проектных решений по системе ЗИ ). 



НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

•контроль состояния защиты информации, включая 

контроль за событиями и действиями пользователей; 

•обнаружение и регистрация инцидентов, выявление их 

причин, принятие мер по предупреждению и устранению 

инцидентов; 

•анализ и оценка функционирования системы защиты с 

целью выявления и устранения недостатков и 

совершенствования; 

•периодический анализ уязвимостей; 

•анализ изменения угроз и выявление новых угроз; 

•анализ влияния на систему защиты планируемых 

изменений в информационной системе. 



Обеспечение неизменности состава технических 

и программных средств, а также средств защиты 

и их настроек, соблюдение утвержденного 

технологического процесса обработки 

информации и принятие мер по нейтрализации 

актуальных угроз, определенных в модели  

угроз – основные задачи, решение которых 

обеспечивает высокую степень защищенности   

информации в информационной системе. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ В 

ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 



   

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


