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187-ФЗ. О безопасности КИИ

Основные понятия

 критическая информационная инфраструктура -

объекты КИИ, а также сети электросвязи, 

используемые для организации взаимодействия 

таких объектов;

Информационные системы

Автоматизированные 
системы управления

Информационно-
телекоммуникационные 

сети
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Объекты КИИ – это все …

Статья 2. Основные понятия, используемые в 187-ФЗ

7) объекты критической информационной 

инфраструктуры –

 информационные системы (ИС), 

 информационно-телекоммуникационные сети

(ИТКС), 

 автоматизированные системы управления (АСУ)

субъектов критической информационной 

инфраструктуры;

Объекты КИИ - все

субъектов КИИ в 13 сферах

Информационные

системы

Автоматизированные 

системы управления

Информационно-

телекоммуникационные

сети
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Субъекты КИИ (по 187-ФЗ)

Государственные  
органы 

Государственные  
учреждения 

Юридические  
лица 

Индивидуальные  
предприниматели

Российские 
юр.лица и ИП

Объекты 
КИИ

ИС

ИТКС

АСУ

которым 

принадлежат 

(Аренда,

Право собственности,

Иное законное 

основание)
функционирующие 

в 13 сферах:

здравоохранение, 

… 

которые обеспечивают 

взаимодействие указанных 

систем или сетей.
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Субъекты КИИ

(принадлежность объектов)

№ 

п/п 

Наименование 

системы 
Тип* 

Основание 

права 

владения 

Сфера функционирования согласно 187-ФЗ 

Здравоохранение Наука Транспорт … 

1.  

«Региональный 

фрагмент единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения» 

ИС 

Распоряжение 

регионального 

Минздрава; 

Договор на 

право владения, 

пользования 

или 

распоряжения 

ДА НЕТ НЕТ НЕТ 

2.  

Локальная 

медицинская 

система 

ИС 

Договор на 

право владения, 

пользования 

ДА НЕТ НЕТ НЕТ 

3.  Анализатор АСУ 

Договор на 

поставку и 

установку 

ДА НЕТ НЕТ НЕТ 

4.  Корпоративная сеть ИТКС 

Договоры на 

поставку и 

установку 

ДА НЕТ НЕТ НЕТ 

5.  «Контур Экстерн» ИС 

Договор на 

поставку и 

установку 

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

6.  Клиент-банк ИС 
Договор на 

поставку 
НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

 
 Сферы функционирования из определения ст. 2 187-ФЗ
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187-ФЗ. О безопасности КИИ

Основные понятия

 Автоматизированная система управления -

комплекс программных и программно-

аппаратных средств, предназначенных для 

контроля за технологическим и (или) 

производственным оборудованием 

(исполнительными устройствами) и 

производимыми ими процессами, а также для 

управления такими оборудованием и 

процессами;
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149-ФЗ. "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"

Основные понятия

 1) информация - сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их представления;

 2) информационные технологии - процессы, 

методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и 

методов;

 3) информационная система - совокупность 

содержащейся в базах данных информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств;



Информационная система 

организаций/предприятия

1. совокупность содержащейся в базах данных информации 

2. обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий 

3. технических средств;



Постановление Правительства РФ №447 

от 12.04.2018
“Об утверждении Правил взаимодействия иных информационных 
систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и 
предоставления информации, касающейся деятельности 
медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, с 

информационными системами в сфере здравоохранения и 
медицинскими организациями”

 Понятие "информационные системы в сфере 

здравоохранения" означает 

 федеральные государственные информационные 

системы в сфере здравоохранения, 

 информационные системы в сфере здравоохранения 

ФОМС и ТФОМС, 

 государственные информационные системы в сфере 

здравоохранения субъектов РФ, 

 медицинские информационные системы медицинских 

организаций 

 информационные системы фармацевтических 

организаций.



Термины и понятия

 Средство Вычислительной Техники (СВТ) — совокупность 
программных и технических элементов систем обработки 

данных, способных функционировать самостоятельно или 

в составе других систем.

 Безопасность информации [данных] — состояние 
защищенности информации [данных], при котором 

обеспечены ее [их] конфиденциальность, доступность и 

целостность.

 Конфиденциальность информации - состояние 
информации, при котором доступ к ней осуществляют 

только субъекты, имеющие на него право.

 Доступность информации [ресурсов информационной 
системы] — состояние информации [ресурсов 

информационной системы], при котором субъекты, 

имеющие права доступа, могут реализовать их 

беспрепятственно.

 Целостность - состояние информации, при котором 
отсутствует любое ее изменение либо изменение 

осуществляется только преднамеренно субъектами, 

имеющими на него право.
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Информационно-

телекоммуникационная сеть (ИТКС)

организации/предприятия 

 технологическая система, предназначенная для 

передачи по линиям связи информации, доступ к 

которой осуществляется с использованием 

средств вычислительной техники;



187-ФЗ. О безопасности КИИ

Основные понятия

 Безопасность критической информационной 

инфраструктуры - состояние защищенности КИИ, 

обеспечивающее ее устойчивое 

функционирование при проведении в отношении 

ее компьютерных атак;
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187-ФЗ. О безопасности КИИ

Основные понятия
Статья 2. Основные понятия, используемые в 187-ФЗ

3) значимый объект критической информационной 

инфраструктуры - объект КИИ, которому присвоена одна 

из категорий значимости и который включен в реестр 

значимых объектов КИИ;

Реестр 
ФСТЭК

Значимый 
объект КИИ

… категории

I 
категория

II категория

III категория

Объекты, для которых 
отсутствует необходимость 

присвоения категории 
значимости

Результат категорирования

по ПП 127
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187-ФЗ. О безопасности КИИ

Основные понятия

 компьютерная атака - целенаправленное 

воздействие программных и (или) программно-

аппаратных средств на объекты КИИ, сети 

электросвязи, используемые для организации 

взаимодействия таких объектов, в целях нарушения 

и (или) прекращения их функционирования и (или) 

создания угрозы безопасности обрабатываемой 

такими объектами информации;

 Угроза (безопасности информации) -

совокупность условий и факторов, создающих 

потенциальную или реально существующую 

опасность нарушения безопасности 

информации.
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187-ФЗ. О безопасности КИИ

Основные понятия

Компьютерный инцидент

 факт нарушения и (или) прекращения 

функционирования объекта КИИ, сети электросвязи, 

используемой для организации взаимодействия 

таких объектов, и (или) нарушения безопасности

обрабатываемой таким объектом информации, в 

том числе произошедший в результате 

компьютерной атаки;
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Подключение к ГосСОПКА



Перечень информации, 

передаваемой в ГосСОПКА

 Приказ ФСБ №367 от 24.07.2018

5. Информация о компьютерных инцидентах, связанных с 
функционированием объектов КИИ:

 дата, время, место нахождения или географическое 
местоположение объекта КИИ, на котором 
произошел компьютерный инцидент;

 наличие причинно-следственной связи между 
компьютерным инцидентом и компьютерной атакой;

 связь с другими компьютерными инцидентами (при 
наличии);

 состав технических параметров компьютерного 
инцидента;

 последствия компьютерного инцидента.

6. Иная информация в области обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных 
атак и реагирования на компьютерные инциденты, 
предоставляемая субъектами КИИ и иными не являющимися 
субъектами КИИ органами и организациями, в том числе 
иностранными и международными.



187-ФЗ. 

Категорирование объектов КИИ

1. Категорирование объекта КИИ представляет собой 

установление соответствия объекта КИИ критериям 

значимости и показателям их значений, присвоение 

ему одной из категорий значимости, проверку 

сведений о результатах ее присвоения.

Объект КИИ

Установление 
соответствия 
критериям и 
показателям

Присвоение 
категории 

значимости

I 
категория

II категория

III категория

Объекты, для которых 
отсутствует необходимость 

присвоения категории 
значимости

Категорирование по ПП 127
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Сведения от ФСТЭК



НПА по категорированию

 Федеральный закон №187-ФЗ от 26.07.2017 «О 

безопасности КИИ РФ» (Статья 7. Категорирование 

объектов критической информационной инфраструктуры)

 Постановление Правительства РФ №127 от 08.02.2018 «Об 

утверждении Правил категорирования объектов КИИ РФ, а 

также перечня показателей критериев значимости 

объектов КИИ РФ и их значений»

 Информационное сообщение ФСТЭК России 

№240/25/3752 от 24.08.2018 «По вопросам представления 
перечней объектов КИИ, подлежащих категорированию, и 

направления сведений о результатах присвоения объекту 

КИИ одной из категорий значимости либо об отсутствии 

необходимости присвоения ему одной из таких категорий»

 Приказ ФСТЭК России №236 от 22.12.2017 «Об утверждении 

формы направления сведений о результатах присвоения 

объекту КИИ одной из категорий значимости либо об 

отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких 

категорий»
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187-ФЗ. Система безопасности 

значимого объекта КИИ

1. В целях обеспечения безопасности значимого объекта 

КИИ субъект КИИ в соответствии с требованиями к 

созданию систем безопасности таких объектов и 

обеспечению их функционирования, утвержденными 

ФСТЭК создает систему безопасности такого объекта 

и обеспечивает ее функционирование.



Что надо сделать для обеспечения 

безопасности?

• Назначение ответственных

• Выработка защитных мер

• Моделирование угроз

• Разработка организационно-

распорядительной и 

эксплуатационной документации

• Выбор, приобретение, внедрение и 

эксплуатация защитных средств

• Управление ИБ

• Реагирование на инциденты

• Анализ уязвимостей

• Мониторинг ИБ



Защита информации по 

версии ФСБ

• Анализ угроз безопасности информации и рисков 

их реализации

• Контроль (анализ) защищенности информации

• Управление конфигурацией средств защиты

• Регистрация и анализ событий безопасности

• Выявление инцидентов и реагирование на них

• Обеспечение действий в нештатных ситуациях

• Информирование и обучение персонала

Не сильно отличается от требований ФСТЭК



187-ФЗ. Ответственность

Нарушение требований настоящего Федерального закона и 

принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 

актов влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

10 лет лишения свободы!
В теории



Проект КоАП

 Проект Федерального закона «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления административной 

ответственности за нарушение законодательства в области 

обеспечения безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации»

o за нарушение категорирования объектов КИИ

o за нарушение требований к созданию систем безопасности значимых 
объектов

o за нарушение требований по обеспечению безопасности значимых 
объектов

o за нарушение порядка информирования о компьютерных инцидентах, 
реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий 
компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов

o за нарушение порядка обмена информацией о компьютерных 
инцидентах

• непредставление или нарушение сроков представления в ФСТЭК 
сведений о результатах присвоения объекту КИИ одной из категорий 
значимости

• непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в 
ГосСОПКА информации, предусмотренной законодательством

https://regulation.gov.ru/projects#npa=89944

https://regulation.gov.ru/projects#npa=89944


Проект изменений КоАП

Ответственность за нарушения

Внести в КоАП следующие изменения:



Сведения от ФСТЭК
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Сроки

 до 1 сентября 2019 года 

утвердить перечень 

объектов КИИ, 

подлежащих 

категорированию

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904160054
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ПП 127

5. Категорирование включает в себя:

е) присвоение каждому из объектов КИИ одной из категорий 

значимости либо принятие решения об отсутствии 

необходимости присвоения им одной из категорий 

значимости.

Объект КИИ 1

Объект КИИ N

...

I. Социальная значимость

II. Политическая значимость

III. Экономическая значимость

IV. Экологическая значимость

V. Значимость для 
обеспечения обороны страны, 
безопасности государства и 
правопорядка

Значение показателя

I 
категория

II категория

III категория

Объекты, для которых 
отсутствует необходимость 

присвоения категории 
значимости
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Сведения от ФСТЭК России



Что делать уже сейчас?

ПП N 127

Институт МОИБ, 8 (495) 268-13-42, https:// imoib.ru



Что делать уже сейчас?

 Создать постоянно действующую комиссию 

(утвердить состав приказом, при необходимости, 

разработать положение о порядке работы, план 

мероприятий)

 Собрать исходные данные о процессах и объектах 

(провести обследование объектов информатизации, 

процессов деятельности, информационных потоков)

 Определить объекты КИИ и сформировать перечень 

объектов КИИ, подлежащих категорированию

 Отправить перечень объектов КИИ на согласование в 

государственный орган, регулирующий сферу 

деятельности субъекта КИИ, утверждение перечня

 Отправка перечня объектов КИИ во ФСТЭК России
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Сроки

 до 1 сентября 2019 года 

утвердить перечень 

объектов КИИ, 

подлежащих 

категорированию

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904160054

36
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Проект изменений КоАП

Ответственность за нарушения

2) главу 13 дополнить статьей 13.12.1 следующего содержания:

«Статья 13.12.1. Нарушение требований в области обеспечения безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации 

1. Нарушение порядка категорирования объектов критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации, –

 влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 10 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц 

- от 50 000 до 100 000 рублей.

4) дополнить статьей 19.7.15 следующего содержания:

«Статья 19.7.15. Непредставление сведений, предусмотренных законодательством в области 

обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ

1. Непредставление или нарушение сроков представления в ФСТЭК сведений о 
результатах присвоения объекту КИИ РФ одной из категорий значимости либо 
об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий, 
предусмотренных законодательством в области обеспечения безопасности КИИ 
РФ, –

 влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 10 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц 
– от 50 000 до 100 000 рублей.
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Создание постоянно действующей 

Комиссии по категорированию

Практическое задание

Институт МОИБ, 8 (495) 268-13-42, https:// imoib.ru
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Базовый пример

Медицинская 

организация



Общий алгоритм действий по 

предоставлению сведений в ФСТЭК

Создание Комиссии по 
категорированию

Сбор исходных данных 

для категорирования

Утверждение перечня 
Объектов КИИ

Категорирование 
объектов КИИ

Оформление Акта 
категорирования объекта 

КИИ

Направление сведений о 
результатах 

категорирования в ФСТЭК

Направление 
перечня объектов КИИ 

в ФСТЭК



Для проведения категорирования решением руководителя 
субъекта КИИ создается комиссия по категорированию:

а) руководитель субъекта КИИ или уполномоченное им лицо;

б) работники субъекта КИИ, являющиеся 

- специалистами в области выполняемых функций или 
осуществляемых видов деятельности, и 

- в области информационных технологий и связи, а также 

- специалисты по эксплуатации основного технологического 
оборудования, технологической (промышленной) 
безопасности, контролю за опасными веществами и 
материалами, учету опасных веществ и материалов;

в) работники субъекта КИИ, на которых возложены функции 
обеспечения безопасности (информационной безопасности) 
объектов КИИ;

г) работники подразделения по защите государственной 
тайны субъекта КИИ (в случае, если объект КИИ обрабатывает 
информацию, составляющую государственную тайну);

д) работники структурного подразделения по ГО и ЧС или 
работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и 
ЧС;

е) могут быть включены работники иных подразделений, в том 
числе финансово-экономического подразделения.
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ПП 127 пункт 12

В состав комиссии по категорированию могут включаться представители 

 государственных органов и 

 российских юридических лиц, выполняющих функции по разработке, 

проведению или реализации государственной политики и (или) 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности, 

по согласованию с гос.органами и российскими юр.лицами.
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Комиссия по категорированию в 

ходе своей работы

1) определяет процессы деятельности Субъекта в рамках выполнения 
функций (полномочий) или осуществления видов деятельности 
субъекта КИИ;

2) выявляет наличие критических процессов у субъекта КИИ;

3) выявляет объекты КИИ, которые обрабатывают информацию, 
необходимую для обеспечения выполнения критических процессов, и 
(или) осуществляют управление, контроль или мониторинг критических 
процессов, готовит предложения для включения в перечень объектов, а 
также оценивает необходимость категорирования вновь создаваемых 
ИС, АСУ, ИТКС;

4) рассматривает возможные действия нарушителей в отношении 
объектов КИИ, а также иные источники угроз безопасности 
информации;

5) анализирует угрозы безопасности информации, которые могут 
привести к возникновению компьютерных инцидентов на объектах КИИ;

6) оценивает в соответствии с перечнем показателей критериев 

значимости масштаб возможных последствий в случае возникновения 
компьютерных инцидентов на объектах КИИ , определяет значения 
каждого из показателей критериев значимости или обосновывает их 
неприменимость;

7) устанавливает каждому из объектов КИИ одну из категорий значимости
либо принимает решение об отсутствии необходимости присвоения 
им категорий значимости.

Направление 
сведений о 
результатах 

категорирования 
в ФСТЭК

(Приказ 236 
ФСТЭК)

Направление 
перечня объектов 

КИИ в ФСТЭК

(Инф.сообщение
ФСТЭК N 

240/25/3752)
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Порядок категорирования объектов 

критической информационной 

инфраструктуры РФ

Определение процессов 
деятельности

Выявление критических 
процессов

Определение объектов КИИ, 
обслуживающих критические 

процессы

Формирование перечня 
объектов КИИ, 
подлежащих 

категорированию

Оценка критериев 
значимости по перечню 

показателей

Присвоение категорий 
значимости
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Направление перечня 
объектов КИИ в ФСТЭК

Направление сведений 

о результатах 

категорирования в 

ФСТЭК
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План деятельности комиссии 
49



План деятельности комиссии 
50



План деятельности комиссии 
51



План деятельности комиссии 

…
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План деятельности для постоянно 

действующей комиссии 

…
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11.2. По решению руководителя субъекта КИИ, имеющего 

филиалы, представительства, могут создаваться 

отдельные комиссии для категорирования объектов КИИ в 

этих филиалах, представительствах. 

Координацию и контроль деятельности комиссий по 
категорированию в филиалах, представительствах 

осуществляет комиссия субъекта КИИ.

Комиссия по категорированию

Комиссия 
Субъекта

Комиссия 
филиала

Комиссия 
филиала

Комиссия 
филиала

54



11.3. Комиссия по 

категорированию подлежит 

расформированию в следующих 

случаях:

а) прекращение субъектом КИИ 

выполнения функций 

(полномочий) или осуществления 

видов деятельности в областях, 

установленных пунктом 8 статьи 2 

ФЗ «О безопасности КИИ РФ»;

б) в связи с ликвидацией, 

реорганизацией субъекта КИИ и 

(или) изменения его 

организационно-правовой 

формы, в результате которых были 

утрачены признаки субъекта КИИ.»

Комиссия по категорированию55



Документирование 

деятельности комиссии 
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Исходные данные для категорирования

 а) сведения об объекте КИИ (назначение, архитектура объекта, 
применяемые программные и программно-аппаратные средства, 
взаимодействие с другими объектами критической 
информационной инфраструктуры, наличие и характеристики 
доступа к сетям связи);

 б) процессы Субъекта в рамках выполнения функций (полномочий) 
или осуществления видов деятельности субъекта КИИ;

 в) состав информации, обрабатываемой объектами КИИ, сервисы
по управлению, контролю или мониторингу, предоставляемые 
объектами КИИ;

 г) декларация промышленной безопасности опасного 
производственного объекта, декларация безопасности 
гидротехнического сооружения и паспорт объекта топливно-
энергетического комплекса в случае, если на указанных объектах 
функционирует объект КИИ(если разработка указанных деклараций 
и паспорта предусмотрена законодательством Российской 
Федерации);

 д) сведения о взаимодействии объекта КИИ с другими объектами 
КИИ и (или) о зависимости функционирования объекта КИИ от 
других таких объектов;

 е) угрозы безопасности информации в отношении объекта КИИ, а 
также имеющиеся данные, в том числе статистические, о 
компьютерных инцидентах, произошедших ранее на объектах КИИ 
соответствующего типа.
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Порядок категорирования объектов 

критической информационной 

инфраструктуры РФ

Определение процессов 
деятельности

Выявление критических 
процессов

Определение объектов КИИ, 
обслуживающих критические 

процессы

Формирование перечня 
объектов КИИ, 
подлежащих 

категорированию

Оценка критериев 
значимости по перечню 

показателей

Присвоение категорий 
значимости
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Направление перечня 
объектов КИИ в ФСТЭК

Направление сведений 

о результатах 

категорирования в 

ФСТЭК



Подготовка перечня процессов в 

организации, которые 

обеспечивают основные виды 

деятельности

Практическое задание

Институт МОИБ, 8 (495) 268-13-42, https:// imoib.ru
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Определение функций 

(полномочий) и видов деятельности

Перечень

 Функции 

 полномочий

 Виды деятельности

 Лицензии 

60

5. Категорирование включает в себя:

а) определение процессов, указанных в пункте 3 

настоящих Правил, в рамках выполнения функций 

(полномочий) или осуществления видов деятельности 

субъекта критической информационной инфраструктуры



Определение процессов

 Устав → определяются функции (полномочия) и 

виды деятельности
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Определение функций 

(полномочий) и видов деятельности62



Определение функций (полномочий) и 

видов деятельности предприятия



ПП 127. Критические процессы

Процессы

 управленческие, 

 технологические, 

 производственные, 

 финансово-экономические и (или) 

 иные процессов

в рамках выполнения функций (полномочий) или 
осуществления видов деятельности субъектов КИИ, 
нарушение и (или) прекращение которых может привести 
к негативным 

I. социальным, 

II. политическим, 

III. экономическим, 

IV. экологическим последствиям, 

V. последствиям для обеспечения обороны страны, 
безопасности государства и правопорядка
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Определение процессов

 Руководители подразделений → выявляются 

процессы в рамках функций или видов 

деятельности
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Пример списка процессов
в рамках выполнения функций (полномочий) или 

осуществления видов деятельности
 Медицинская помощь при заболеваниях

 Доврачебная медицинская помощь по проведению медицинских осмотров (предрейсовых и послерейсовых)

 Медицинская помощь гражданам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию при состояниях и 

заболеваниях, входящих в программу обязательного медицинского страхования, требующих срочного медицинского 

вмешательства в амбулаторных условиях

 Деятельность в соответствии с государственными заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию: оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 

обязательного медицинского страхования.

 Профилактические мероприятия по снижению и предупреждению заболеваемости

 Клинико-экспертная деятельность по оценке качества и эффективности лечебных и диагностических мероприятий, включая 

экспертизу временной нетрудоспособности, экспертизу контроля качества

 Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия

 Вакцинопрофилактика

 Деятельность, связанная с возбудителями инфекционных заболеваний

 Деятельность по оказанию медицинской помощи населению (экстренной, неотложной, диагностической, 

профилактической, лечебной)

 Медицинские осмотры профилактические (в том числе предварительные, периодические)

 Деятельность, связанная с использованием источников ионизирующего излучения (размещение, эксплуатация, хранение 

аппаратов рентгеновских медицинских (рентгеновских, стационарных))

 Оказание платных медицинских услуг физическим лицам по договорам с физическими и юридическими лицами

 Проведение профилактических осмотров по договорам с юридическими лицами

 Оказание дополнительных медицинских услуг

 Проведение вакцинации

 Терапевтическая помощь

 Неврологическая помощь

 Запись на прием пациентов

 Амбулаторная медицинская консультативная и лечебная помощь

 Профилактическая медицинская помощь

 Диагностическая медицинская помощь

 Рентгенографические исследования

 Ведение электронной медицинской карты пациента

 Ведение электронной медицинской документации

 Статистический учет и отчетность

 Учет оказанных медицинских услуг пациентам

 Персонифицированный учет в сфере обязательного медицинского страхования

 Кадровый учет

 Воинский учет

 Бухгалтерский учет
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Перечень

процессов

Процесс

Объект

14 или 36?
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Перечень процессов

ПП 127 п.5. Категорирование включает в себя:

а) определение процессов, указанных в пункте 3 настоящих 

Правил, в рамках выполнения функций (полномочий) или 

осуществления видов деятельности субъекта критической 

информационной инфраструктуры;

определение всех процессов в рамках 

выполнения функций (полномочий) или 

осуществления видов деятельности субъекта КИИ, 

 где информацию, необходимую для 

обеспечения данных процессов, обрабатывают 

ИС/АСУ/ИТКС

 и (или) ИС/АСУ/ИТКС осуществляют 

управление, контроль или мониторинг данными 
процессами;
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Процессы и объекты

Процесс 1 Объект 1

Процесс 2
Объект 2

Процесс 4
Объект 3

Процесс 5

Процесс 3

Объект 4

Нет объектов (ИС/АСУ/ИТКС)
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Определение процессов

Практическое задание 1.

Определить перечень управленческих, 

технологических, производственных, финансово-

экономических и (или) иных процессов в рамках 

выполнения функций (полномочий) или 

осуществления видов деятельности субъекта 

критической информационной инфраструктуры.



Порядок категорирования объектов 

критической информационной 

инфраструктуры РФ

Определение процессов 
деятельности

Выявление критических 
процессов

Определение объектов КИИ, 
обслуживающих критические 

процессы

Формирование перечня 
объектов КИИ, 
подлежащих 

категорированию

Оценка критериев 
значимости по перечню 

показателей

Присвоение категорий 
значимости
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Направление перечня 
объектов КИИ в ФСТЭК

Направление сведений 

о результатах 

категорирования в 

ФСТЭК



Выявление критических процессов

Практическое задание

Институт МОИБ, 8 (495) 268-13-42, https:// imoib.ru
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ПП 127
5. Категорирование включает в себя:

б) выявление управленческих, технологических, 

производственных, финансово-экономических и (или) иных 

процессов в рамках выполнения функций (полномочий) 

или осуществления видов деятельности субъектов КИИ, 

нарушение и (или) прекращение которых может 

привести к негативным социальным, политическим, 

экономическим, экологическим последствиям, 

последствиям для обеспечения обороны страны, 

безопасности государства и правопорядка (далее -

критические процессы);

Процесс 1

Процесс N

...

Процесс 1

Процесс N

...

 управленческие, 

 технологические, 

 производственные, 

 финансово-экономические 

 и (или) иные процессы 
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Критические процессы
Процессы
 управленческие, 
 технологические, 
 производственные, 
 финансово-экономические и (или) 
 иные процессов

в рамках выполнения функций (полномочий) 
или осуществления видов деятельности 
субъектов КИИ, нарушение и (или) прекращение
которых может привести к негативным 

I. социальным, 

II. политическим, 

III. экономическим, 

IV. экологическим последствиям, 

V. последствиям для обеспечения 
обороны страны, безопасности 
государства и правопорядка

все
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ПП 127

5. Категорирование включает в себя:

в) определение объектов КИИ, которые обрабатывают 

информацию, необходимую для обеспечения критических 

процессов, и (или) осуществляют управление, контроль или 

мониторинг критических процессов;

Процесс 1

Процесс N

...

Объект КИИ 1

Объект КИИ N

...
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 ИС

 АСУ

 ИТКС 



Выявление критических процессов

 Для выявления критических процессов было принято 

решение руководствоваться Перечнем показателей 

критериев значимости объектов КИИ РФ и их значения

(18 показателей):
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Выявление критических процессов

 Исключив ряд показателей заведомо не применимых к 
процессам МО, была составлена оптимальная таблица 
для оценки критичности процессов МО (2 показателя):
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Выявление критических процессов

 таблица для оценки критичности процессов МО 
(1-й показатель):

 Доврачебная медицинская помощь по проведению медицинских осмотров 

(предрейсовых и послерейсовых)

 Медицинская помощь гражданам, не застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию при состояниях и заболеваниях, входящих в 

программу обязательного медицинского страхования, требующих срочного 

медицинского вмешательства в амбулаторных условиях

 Деятельность в соответствии с государственными заданиями и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию: оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с 

территориальной программой обязательного медицинского страхования.

 Профилактические мероприятия по снижению и предупреждению 

заболеваемости

 Деятельность по оказанию медицинской помощи населению (экстренной, 

неотложной, диагностической, профилактической, лечебной)

 Медицинские осмотры профилактические (в том числе предварительные, 

периодические)

Причинение ущерба 
жизни и здоровью людей 
(даже 1 человека)
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Выявление критических процессов

Также для корректной оценки критичности процессов 

были приняты временные условия:

 в случае, если ущерб от нарушения процесса на 

сколь угодно долгое время не достигает показателя 

значимости, то к критичным данный процесс не 

относится;

 в случае, если ущерб от нарушения процесса 

достигает любого показателя значимости в течение 

10 рабочих дней, такой процесс является 

критическим.

Приказ 

Минздравсоцразвития

России от 29.06.2011 N 624н 

"Об утверждении Порядка 

выдачи листков 

нетрудоспособности"

При амбулаторном лечении заболеваний 

(травм), отравлений и иных состояний, 

связанных с временной потерей 

гражданами трудоспособности, лечащий 

врач единолично выдает гражданам 

листки нетрудоспособности сроком до 

15 календарных дней включительно.



Выявление критических процессов

Экономические последствия:

Усреднённый бюджет 2019-21 годов - 20 388,65 млрд. руб. 

• 0,001% от усреднённого бюджета - 203 886 513,92 руб.

Предполагаемая сумма 

недополученной прибыли, руб

100 000 000

Налог на прибыль в Федеральный 

бюджет (3%), руб

3 000 000

Налог на прибыль в бюджет субъекта 

РФ (17%), руб

17 000 000

НДС – 20%, руб 20 000 000

Сумма налоговых платежей, руб 40 000 000

Доля в Федеральном бюджете, % 0,0001962



Выявление критических процессов

Социальная значимость:

Оценка зоны чрезвычайной ситуации и количества 

пострадавших людей осуществляется:  

• в соответствии с документами «Методические рекомендации по 
определению количества пострадавших при чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера МЧС России» от 1 сентября 2007 
г. № 1-4-60-9-9 или другими утвержденными (согласованными) МЧС 
России или Ростехнадзором рекомендациями, при наличии таких 
расчетов в декларации безопасности опасного производственного 
объекта и (или) в паспорте объектов Субъекта КИИ; 

• на основании результатов интервьюирования работников 
Субъекта КИИ – специалистов по эксплуатации основного 
технологического оборудования, технологической (промышленной) 
безопасности, контролю за опасными веществами и 
материалами, учету опасных веществ и материалов в случае 
отсутствия необходимых расчетов в декларации безопасности 
опасного производственного объекта и (или) в паспорте объекта 
Субъекта КИИ. 



Выявление критических процессов

Экологическая значимость:

Оценка территории окружающей среды и 

количества пострадавших людей от вредных 

воздействий осуществляется:  

• Определение экологической значимости определяется при 
наличии необходимых сведений в декларации безопасности 
опасного производственного объекта и (или) в паспорте объекта 
Субъекта КИИ. 

• Оценка с максимальными экологическими последствиями, в 
которых участвует объект КИИ, считается равной экологическим 
последствиям для объекта КИИ в случае возникновения любого типа 
компьютерного инцидента.



Выявление критических процессов



Выявление критических процессов
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Выявление критических процессов

В результате анализа управленческих, 
технологических, производственных, финансово-
экономических и иных процессов в рамках 
выполнения функций или осуществления видов 
деятельности МО, были выявлены следующие 
критические процессы:

 оказание медицинских услуг и медицинской 
помощи;

 проведение исследований, клинических 
испытаний, осмотров;

 деятельность по обороту наркотических средств и 
психотропных веществ;

 деятельность связанная с использованием 
источников ионизирующего излучения;

 обслуживание ИТ-инфраструктуры;

 обслуживание инженерных систем.



Выявление критических процессов

Оказание медицинских услуг и медицинской 
помощи:

 запись на прием пациентов,

 ведение электронной медицинской карты 
пациента, 

 ведение электронной медицинской 
документации, 

 ведение расписания врачей, 

 ведение статистической отчетности…

 учет оказанных медицинских услуг пациентам.

 комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний, медицинскую 
реабилитацию и имеющих самостоятельное 
законченное значение

медицинский 

работник

медицинская 

информационная 

система



Упрощенный список критических 

процессов предприятия из примера

 Производственная деятельность

 Коммерческая деятельность



Пример списка критических 

процессов предприятия

 Инженерное обеспечение производства.

 Обеспечение энергоресурсами и 

поддержание энергооборудования в 

работоспособном состоянии.

 Учет энергоресурсов.

 Метрологическое обеспечение, измерение и 

анализ.

 Охрана труда и промышленная безопасность.

 Экологический контроль.

 Организация производства и хранения 

продукции.

 Ведение бухгалтерского и налогового учета.



Определение критических процессов

Практическое задание 2.

Выявить управленческие, технологические, 

производственные, финансово-экономические и (или) 

иные процессы в рамках выполнения функций 

(полномочий) или осуществления видов деятельности 

субъектов КИИ, нарушение и (или) прекращение 

которых может привести к негативным социальным, 

политическим, экономическим, экологическим 

последствиям, последствиям для обеспечения 

обороны страны, безопасности государства и 

правопорядка (далее - критические процессы).

№ 

п/п
Наименование процесса



Порядок категорирования объектов 

критической информационной 

инфраструктуры РФ

Определение процессов 
деятельности

Выявление критических 
процессов

Определение объектов КИИ, 
обслуживающих критические 

процессы

Формирование перечня 
объектов КИИ, 
подлежащих 

категорированию

Оценка критериев 
значимости по перечню 

показателей

Присвоение категорий 
значимости
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Направление перечня 
объектов КИИ в ФСТЭК

Направление сведений 

о результатах 

категорирования в 

ФСТЭК



Выявление объектов КИИ, 

обслуживающих критические 

процессы

Практическое задание

Институт МОИБ, 8 (495) 268-13-42, https:// imoib.ru

92



Что является объектом КИИ

Типы объектов КИИ

 информационные системы, 

 информационно-

телекоммуникационные 

сети, 

 автоматизированные 

системы управления 

Процесс



Позиция ФСТЭК
94



Граница между объектами КИИ

Объект

Объект

Объект

АСУ ТП  
1

АСУ ТП  
2

АСУ ТП  
3

АСУ ТП  
4

АСУ ТП  
5

АСУ ТП  
6

АСУ ТП  
7

АСУ ТП  
8

АСУ ТП  
9

Продукт

Ресурсы

Объектов КИИ: 9 или 1?

Объектов КИИ: 1 или 4?
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Граница между объектами КИИ96



Выявление объектов КИИ
Критические процессы Объекты КИИ

оказание медицинских услуг и 

медицинской помощи;

ИС «МИС»

проведение исследований, 

клинических испытаний, осмотров;

ИС «МИС»;

АСУ «Реография»; 

АСУ «КДЛ»; 

АСУ «ЭЭГ»; 

АСУ «Флюорография»; 

АСУ «Рентген»

деятельность по обороту 

наркотических средств и 

психотропных веществ;

отсутствуют

деятельность связанная с 

использованием источников 

ионизирующего излучения;

ИС «МИС»;

АСУ «Реография»; 

АСУ «КДЛ»; 

АСУ «ЭЭГ»; 

АСУ «Флюорография»; 

АСУ «Рентген»

обслуживание ИТ-инфраструктуры; ИТКС «Корпоративная сеть»

обслуживание инженерных систем. отсутствуют



Определение объектов КИИ

Практическое задание 3.

Определить объекты критической информационной 

инфраструктуры, которые обрабатывают 

информацию, необходимую для обеспечения 

критических процессов, и (или) осуществляют 

управление, контроль или мониторинг критических 

процессов.

№ п/п 

процесса
Наименование объекта



Пример
с нарушением 

Порядка ПП 127

Объекты 
КИИ

ИС

ИТКС

АСУ

Процессы

Критические 

процессы

Объекты КИИ, 
подлежащие 

категорированию

ИС

ИТКС

АСУ













Вариант Протокола при 

отсутствии объектов КИИ

 На основании вышеизложенного, комиссия по 

категорированию объектов критической 

информационной инфраструктуры в 
<Наименование Субъекта КИИ> пришла к 

выводу, что в <Наименование Субъекта КИИ>

отсутствуют объекты критической 

информационной инфраструктуры, 

подлежащие категорированию.



Проект изменений КоАП

Ответственность за нарушения

2) главу 13 дополнить статьей 13.12.1 следующего содержания:

«Статья 13.12.1. Нарушение требований в области обеспечения 

безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации 

1. Нарушение порядка категорирования объектов 

критической информационной инфраструктуры РФ, –

 влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере 

от 10 000 до 50 000 рублей; 

на юридических лиц 

- от 50 000 до 100 000 рублей.

10
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Вариант 2
с учетом 

Порядка ПП 127

Объекты 
КИИ

ИС

ИТКС

АСУ

Процессы

Критические 

процессы

Объекты КИИ, 
подлежащие 

категорированию

ИС

ИТКС

АСУ



Объекты 
КИИ

ИС

ИТКС

АСУ

Вариант 2
с учетом 

Порядка ПП 127



Объекты 
КИИ

ИС

ИТКС

АСУ

№ 

п/п 
Наименование системы Тип* Выполняемые системой функции 

Принадлежность на праве 

собственности, аренды или 

на ином законном 

основании 

1.  
«Федеральный регистр 

сахарного диабета» 
ИС 

Клинико-эпидемиологический мониторинг 

сахарного диабета на территории Российской 

Федерации 
Не принадлежит 

2.  

«Федеральный регистр лиц, 

страдающих редкими 

(орфанными) заболеваниями» 

ИС 

Обработка сведений о лицах, страдающих 

заболеваниями, включенными в перечень 

жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) 

заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности 

Не принадлежит 

3.  
«Федеральный регистр больных 

туберкулезом» 
ИС 

Обработка сведений о лицах, больных 

туберкулезом Не принадлежит 

4.  

«Региональный фрагмент 

единой государственной 

информационной системы 

в сфере здравоохранения» 

ИС 

Обеспечение автоматизации основных процессов 

медицинского учреждения (заполнение 

электронной медицинской карты пациента в 

объеме полей, необходимых для формирования 

печатных протоколов осмотра, учетных и 

отчетных форм; формирование реестров счетов 

за оказанную медицинскую помощь), а также 

обмен информацией между региональными и 

федеральными информационными ресурсами в 

лечебно-диагностическом процессе 

Принадлежит 

5.  «Контур Экстерн» ИС Сдача отчетности в ФНС, ПФР, ФСС Принадлежит 
 

Вариант 2
с учетом 

Порядка ПП 127



Вариант 2
Объекты 

КИИ

ИС

ИТКС

АСУ

Процессы



Вариант 2
с учетом 

Порядка ПП 127

Объекты 
КИИ

ИС

ИТКС

АСУ

Процессы

Критические 

процессы

Объекты КИИ, 
подлежащие 

категорированию

ИС

ИТКС

АСУ



Выявление объектов КИИ
Критические процессы Объекты КИИ - 1 вариант Объекты КИИ -

финальный вариант

оказание медицинских услуг и 
медицинской помощи;

ИС «МИС» ИС «МИС»

проведение исследований, 
клинических испытаний, 
осмотров;

ИС «МИС»;
АСУ «Реография»; АСУ 
«КДЛ»; АСУ «ЭЭГ»; 

АСУ «Флюорография»; 
АСУ «Рентген»

ИС «МИС»

деятельность по обороту 
наркотических средств и 
психотропных веществ;

отсутствуют

деятельность связанная с 
использованием источников 
ионизирующего излучения;

ИС «МИС»;
АСУ «Реография»; АСУ 
«КДЛ»; АСУ «ЭЭГ»; АСУ 
«Флюорография»; АСУ 
«Рентген»

ИС «МИС»

обслуживание ИТ-
инфраструктуры;

ИТКС «Корпоративная 
сеть»

ИС «МИС»

обслуживание инженерных 
систем.

отсутствуют



Порядок категорирования объектов 

критической информационной 

инфраструктуры РФ

Определение процессов 
деятельности

Выявление критических 
процессов

Определение объектов КИИ, 
обслуживающих критические 

процессы

Формирование перечня 
объектов КИИ, 
подлежащих 

категорированию

Оценка критериев 
значимости по перечню 

показателей

Присвоение категорий 
значимости

11
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Направление перечня 
объектов КИИ в ФСТЭК

Направление сведений 

о результатах 

категорирования в 

ФСТЭК



Подготовка для согласования с 

регулятором Перечня объектов КИИ, 

подлежащих категорированию

Практическое задание

Институт МОИБ, 8 (495) 268-13-42, https:// imoib.ru
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ПП N 452 и ПП N 127

Правила категорирования

Постановление Правительства N 127

15. Перечень объектов утверждается субъектом КИИ. 

Перечень объектов подлежит согласованию с 

государственным органом или российским 

юридическим лицом, выполняющим функции по 

разработке, проведению или реализации 

государственной политики и (или) нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере в 

части подведомственных им субъектов КИИ.

По мере необходимости указанный перечень может 
быть изменен в порядке, предусмотренном для его 
разработки и утверждения.

Максимальный срок категорирования не должен 
превышать одного года со дня утверждения субъектом 
КИИ перечня объектов (внесения изменений в 
перечень объектов).

Перечень объектов в течение 10 рабочих дней после 
утверждения направляется в печатном и электронном 
виде в ФСТЭК. 

В перечень объектов в том числе включаются объекты 
КИИ филиалов, представительств субъекта КИИ.

до 1 сентября 2019 г.
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Информационное сообщение ФСТЭК 

России от 24 августа 2018 г. N 240/25/3752

1. Направлять в ФСТЭК России утвержденный руководителем

субъекта КИИ (или уполномоченным лицом) перечень объектов

КИИ, подлежащих категорированию, оформленный в соответствии

с приложением 1.

2. Прикладывать при направлении в ФСТЭК России электронную

копию перечня объектов КИИ, подлежащих категорированию, для

сокращения срока оценки перечня (формат docx, xlsx).

3. Прикладывать при представлении в ФСТЭК России электронную

копию сведений о результатах присвоения объекту КИИ одной из

категорий значимости либо об отсутствии необходимости

присвоения ему одной из таких категорий для удобства

формирования и ведения Реестра значимых объектов КИИ

инфраструктуры Российской Федерации (формат docx, xlsx).

Одновременно отмечаем, что предоставление информации об

отсутствии в организации объектов КИИ или о том, что организация

не является субъектом КИИ Российской Федерации в

ФСТЭК России в соответствии с законодательством о

безопасности КИИ РФ не требуется.
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Информационное сообщение ФСТЭК 

России от 24 августа 2018 г. N 240/25/3752
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Предварительное согласование 

перечня объектов КИИ
11
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Предварительное согласование 

перечня объектов КИИ
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Перечень объектов КИИ

Практическое задание 4.

Сформировать перечень объектов критической 

информационной инфраструктуры, подлежащих 

категорированию (далее – перечень объектов).

№ п/п 

объек

та
Наименование объекта

Тип 

объекта

*

Сфера 

(область)

деятельности, в 

которой

функционирует 

объект**

Планируемый

срок

категорирова

ния

объекта

Должность, фамилия, имя, 

отчество

(при наличии) 

представителя, его

телефон, адрес 

электронной почты

(при наличии) ***

-

-
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Алгоритм категорирования 

объектов КИИ

Создание Комиссии 
по категорированию

Первичный сбор данных 

для определения объектов

Утверждение перечня 
Объектов КИИ, подлежащих 

категорированию

Сбор исходных данных 
для категорирования

Категорирование 
объектов КИИ

Оформление Акта 
категорирования 

объекта КИИ

Направление сведений 
о результатах 

категорирования в 
ФСТЭК

Направление 
перечня объектов КИИ 

в ФСТЭК

10 дней

10 дней

менее 1 год
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Утверждение перечня Объектов КИИ, 

подлежащих категорированию122



Отправка в ФСТЭК перечня объектов 

КИИ, подлежащих категорированию123



Сведения от ФСТЭК
124



Вариант документации по итогам 

определения перечня объектов КИИ

 Приказ о создании Комиссии

• План деятельности/Положение о Комиссии 

 Протокол заседания Комиссии

• Перечень ИС/АСУ/ИТКС, принадлежащих Субъекту 

• Перечень процессов у Субъекта (в рамках 

функций/полномочий/деятельности)

• Документ отражающий выявление критических процессов 

(например таблица определения критичности)

• Перечень критических процессов у Субъекта (в рамках 

функций/полномочий/деятельности)

• Перечень объектов обеспечивающих критические 

процессы

 Перечень объектов КИИ подлежащих категорированию



Вопросы?

Институт мониторинга и оценки 

информационной безопасности



Приступаем к 

категорированию

Объектов КИИ, подлежащих категорированию

Институт МОИБ, 8 (495) 268-13-42, https:// imoib.ru



10 дней
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Комиссия по категорированию в 

ходе своей работы

1) определяет процессы деятельности Субъекта в рамках выполнения функций 

(полномочий) или осуществления видов деятельности субъекта КИИ;

2) выявляет наличие критических процессов у субъекта КИИ;

3) выявляет объекты КИИ, которые обрабатывают информацию, необходимую для 

обеспечения выполнения критических процессов, и (или) осуществляют 

управление, контроль или мониторинг критических процессов, готовит предложения 

для включения в перечень объектов, а также оценивает необходимость 

категорирования вновь создаваемых ИС, АСУ, ИТКС;

4) рассматривает возможные действия нарушителей в 

отношении объектов КИИ, а также иные источники угроз 

безопасности информации;

5) анализирует угрозы безопасности информации, которые 

могут привести к возникновению компьютерных инцидентов на 

объектах КИИ;

6) оценивает в соответствии с перечнем показателей критериев 

значимости масштаб возможных последствий в случае 

возникновения компьютерных инцидентов на объектах КИИ , 

определяет значения каждого из показателей критериев 

значимости или обосновывает их неприменимость;

7) устанавливает каждому из объектов КИИ одну из категорий 

значимости либо принимает решение об отсутствии 

необходимости присвоения им категорий значимости.

Направление 
сведений о 
результатах 

категорирования 
в ФСТЭК

(Приказ 236 
ФСТЭК)

Направление 
перечня объектов 

КИИ в ФСТЭК

(Инф.сообщение
ФСТЭК N 240/25/3752)
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Порядок категорирования объектов 

критической информационной 

инфраструктуры РФ

Определение процессов 
деятельности

Выявление критических 
процессов

Определение объектов КИИ, 
обслуживающих критические 

процессы

Формирование перечня 
объектов КИИ, 
подлежащих 

категорированию

Оценка критериев 
значимости по перечню 

показателей

Присвоение категорий 
значимости

130

Направление перечня 
объектов КИИ в ФСТЭК

Направление сведений 

о результатах 

категорирования в 

ФСТЭК

Исходные данные для 
категорирования



Исходные данные для 

категорирования

 а) сведения об объекте КИИ (назначение, архитектура объекта, 
применяемые программные и программно-аппаратные средства, 
взаимодействие с другими объектами критической информационной 
инфраструктуры, наличие и характеристики доступа к сетям связи);

 б) процессы Субъекта в рамках выполнения функций (полномочий) или 
осуществления видов деятельности субъекта КИИ;

 в) состав информации, обрабатываемой объектами КИИ, сервисы по 
управлению, контролю или мониторингу, предоставляемые объектами 
КИИ;

 г) декларация промышленной безопасности опасного производственного 
объекта, декларация безопасности гидротехнического сооружения и 
паспорт объекта топливно-энергетического комплекса в случае, если на 
указанных объектах функционирует объект КИИ(если разработка 
указанных деклараций и паспорта предусмотрена законодательством 
Российской Федерации);

 д) сведения о взаимодействии объекта КИИ с другими объектами КИИ и 
(или) о зависимости функционирования объекта КИИ от других таких 
объектов;

 е) угрозы безопасности информации в отношении 
объекта КИИ, а также имеющиеся данные, в том 
числе статистические, о компьютерных инцидентах, 
произошедших ранее на объектах КИИ 
соответствующего типа.
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Комиссия по категорированию в 

ходе своей работы

а) определяет процессы деятельности Субъекта в рамках выполнения функций (полномочий) или 
осуществления видов деятельности субъекта КИИ;

б) выявляет наличие критических процессов у субъекта КИИ;

в) выявляет объекты КИИ, которые обрабатывают информацию, необходимую для обеспечения 
выполнения критических процессов, и (или) осуществляют управление, контроль или мониторинг 
критических процессов, готовит предложения для включения в перечень объектов, а также оценивает 
необходимость категорирования вновь создаваемых ИС, АСУ, ИТКС;

г) рассматривает возможные действия нарушителей в 

отношении объектов КИИ, а также иные источники угроз 

безопасности информации;

д) анализирует угрозы безопасности информации, 

которые могут привести к возникновению компьютерных 

инцидентов на объектах КИИ;
е) оценивает в соответствии с перечнем показателей критериев значимости масштаб возможных 
последствий в случае возникновения компьютерных инцидентов на объектах КИИ , определяет 
значения каждого из показателей критериев значимости или обосновывает их неприменимость;

ж) устанавливает каждому из объектов КИИ одну из категорий значимости либо принимает решение 
об отсутствии необходимости присвоения им категорий значимости.

Направление 
сведений о 
результатах 

категорирования 
в ФСТЭК

(Приказ 236 
ФСТЭК)

Направление 
перечня объектов 

КИИ в ФСТЭК

(Инф.сообщение
ФСТЭК N 240/25/3752)
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14.1. При проведении работ, предусмотренных подпунктами «г» и «д» 

пункта 14 настоящих Правил, должны быть рассмотрены наихудшие 

сценарии, учитывающие проведение целенаправленных 

компьютерных атак на объекты КИИ, результатом которых является 

прекращение или нарушение выполнения критических процессов и 
нанесение максимально возможного ущерба.



Нарушители и угрозы 

безопасности 

информации

Игорь Бирюк

Институт мониторинга и оценки 

информационной безопасности


