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Под информационной безопасностью понимается состояние 

защищенности информации от несанкционированного доступа к данной 

информации, а также от нарушения функционирования программно-
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технических средств сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и 

передачи информации или от вывода указанных средств из строя, которое 

обеспечивается совокупностью мер и средств защиты информации. 

В данном вопросе важно понимание и такого понятия как 

информационное взаимодействие, под которым в свою очередь 

рассматривается совместное использование данных, находящихся в общей 

информационной системе, и обмен данными, осуществляемые субъектами 

инновационной деятельности в соответствии с установленными правилами. 

Основной целью обеспечения информационной безопасности является 

защита интересов субъектов информационных отношений, возникающих при 

межведомственном взаимодействии и реализации мероприятий по 

выявлению, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), 

выполняемых в электронном виде, на базе интеграционной платформы 

комплексной многоуровневой системе обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Ярославской области (КМСОБЖН).  

Субъектами информационных отношений при межведомственном 

взаимодействии и реализации мероприятий по выявлению, предупреждению 

и ликвидации ЧС, оказываемых в электронном виде, на базе КМСОБЖН будут 

являться:  

Губернатор и Правительство Ярославской области, как собственники 

информационных систем и информационных ресурсов КМСОБЖН;  

должностные лица и сотрудники органов исполнительной власти 

Ярославской области и их структурных подразделений, в соответствии с 

возложенными на них функциями;  

взаимодействующие территориальные федеральные органы 

исполнительной власти (ТФОИВ) и органы местного самоуправления (ОМС), 

как поставщики и потребители информационных ресурсов КМСОБЖН, в 

соответствии с определенными регламентами взаимодействия;  

юридические и физические лица, сведения о которых накапливаются, 
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хранятся и обрабатываются в информационных системах КМСОБЖН;  

другие юридические и физические лица, задействованные в процессе 

создания и функционирования информационных систем КМСОБЖН 

(разработчики, компоненты информационных систем, обслуживающий 

персонал, организации, привлекаемые для оказания услуг в области защиты 

информации и др.); 

взаимодействующие подразделения ТФОИВ и ОМС, ответственные за 

реализацию функций обеспечения безопасности жизнедеятельности, как 

поставщики и потребители информационных ресурсов КМСОБЖН, в 

соответствии с определенными регламентами взаимодействия;  

информационные системы безопасности (ИС) взаимодействующих 

подразделений ТФОИВ, как поставщики и потребители информационных 

ресурсов КМСОБЖН, в соответствии с определенными регламентами 

взаимодействия; 

локальные системы безопасности потенциально опасных объектов на 

территории Ярославской области, подвижные и мобильные объекты, 

реализующие функции мониторинга в рамках существующих угроз, как 

поставщики и потребители информационных ресурсов КМСОБЖН, в 

соответствии с определенными регламентами взаимодействия. 

Данные субъекты информационных отношений заинтересованы в 

обеспечении достижения следующих целей:  

обеспечение конфиденциальности определенной части информации;  

обеспечение достоверности (полноты, точности, целостности) 

информации и защиты от навязывания им ложной (недостоверной, 

искаженной) информации;  

обеспечение своевременного доступа (за приемлемое для них или 

директивное время) к необходимой информации;  

обеспечение разграничения ответственности за нарушения законных 

прав (интересов) других субъектов информационных отношений и 
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установленных правил обращения с информацией;  

обеспечение возможности осуществления контроля и управления 

процессами обработки и передачи информации.  

При межведомственном информационном взаимодействии и 

предоставлении доступа к информационным ресурсам КМСОБЖН должны в 

полной мере соблюдаться следующие принципы:  

1. Гарантированности соблюдения прав граждан и юридических лиц на 

получение достоверной информации об угрозах ЧС и параметрах их 

характеризующих, а также на ограничение доступа (сохранение 

конфиденциальности) к части информации (персональных данных, 

информации о потенциально опасных и стратегических объектах).  

2. Создания условий для качественного и эффективного 

информационного обеспечения субъектов взаимоотношений КМСОБЖН, на 

основе создания общедоступных информационных ресурсов и упрощения 

порядка получения информации из них.  

3. Объединения и оптимизации структуры разрозненных 

информационных ресурсов органов исполнительной власти и местного 

самоуправления Ярославской области, информационных ресурсов 

взаимодействующих в рамках КМСОБЖН информационных систем ТФОИВ, 

военных и промышленных объектов, оперативных служб с сохранением 

режимов хранения информации и категорий доступа, непосредственно 

доступных этим органам, с учетом необходимости устранения дублирования 

информации в этих информационных ресурсах, преодоления искажений 

информации, а также восстановления информации в случае ее утраты в одном 

из ресурсов.  

4. Обеспечения юридической значимости электронных документов.  

5. Технологической совместимости с ИТ-инфраструктурой 

взаимодействующих органов исполнительной власти Ярославской области и 

ТФОИВ, ОМС, военных и промышленных объектов, оперативных служб для 
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организации юридически значимого документооборота.  

Представленные принципы межведомственного информационного 

взаимодействия будут осуществляться на основе решения следующих задач 

обеспечения информационной безопасности, к которым относятся: 

защита данных и информационных ресурсов КМСОБЖН от 

разглашения, утечки и несанкционированного доступа, обеспечение их 

целостности и доступности, обеспечение надежного функционирования 

информационных систем и предоставляемых ими сервисов;  

обеспечение правовой защиты субъектов информационных отношений 

при использовании информационных ресурсов и систем КМСОБЖН.  

Решение данных задач достигается путем создания комплексной 

системы обеспечения информационной безопасности в рамках КМСОБЖН и 

соответственно осуществление контроля эффективности применяемых мер и 

средств защиты по всем необходимым направлениям.  

В качестве основных направлений обеспечения безопасности 

информации в КМСОБЖН рассматриваются:  

обеспечение информационной безопасности при предоставлении услуг, 

оказываемых в электронном виде, населению;  

обеспечение информационной безопасности при межведомственном 

взаимодействии;  

обеспечение безопасности информации при доступе к данным и их 

обработке в информационных системах КМСОБЖН, а также при сборе 

данных мониторинга и их хранении в центре обработки данных КМСОБЖН;  

обеспечение безопасности информации при ее передаче по каналам 

единой мультисервисной информационно-телекоммуникационной сети 

органов исполнительной власти Ярославской области (МИТС);  

обеспечение безопасности информации при проведении работ по 

созданию (модернизации) информационных и технологических подсистем и 

развитию инфраструктуры КМСОБЖН.  
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В последующем будут детализированы основные направления 

обеспечения безопасности информации в КМСОБЖН. 

Обеспечение информационной безопасности при предоставлении услуг, 

оказываемых в электронном виде, населению предполагает:  

санкционирование и регламентацию процессов оказания услуг, а также 

разбора конфликтных ситуаций;  

селекцию информационных ресурсов КМСОБЖН, выделяемых в 

открытый доступ через публичный портал (селекция «открытых данных»); 

создание надежной системы идентификации, аутентификации и 

разграничения доступа пользователей, удаленных терминалов, серверов и 

информационных ресурсов, в том числе с помощью механизмов электронной 

подписи и унифицированной электронной карты;  

обеспечение актуальности и достоверности информации, 

запрашиваемой в процессе оказания услуг КМСОБЖН;  

организацию журналирования действий (запросов) пользователей и 

ответов в КМСОБЖН.  

Обеспечение информационной безопасности при межведомственном 

взаимодействии предполагает:  

регламентацию процессов электронного взаимодействия ИС органов 

исполнительной власти Ярославской области, ТФОИВ, ОМС, военных и 

промышленных объектов, оперативных служб, организаций, а также разбора 

конфликтных ситуаций;  

использование при межведомственном взаимодействии технологически 

совместимых и интегрируемых решений и продуктов обеспечения 

информационной безопасности КМСОБЖН с продуктами обеспечения 

информационной безопасности, используемыми в других ведомствах;  

доведение до взаимодействующих объектов КМСОБЖН требований по 

правильному использованию средств автоматизации и средств защиты ИС 

КМСОБЖН и контроль исполнения данных требований.  
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Обеспечение безопасности информации при доступе к данным и их 

обработке в информационных системах КМСОБЖН предполагает:  

определение владельцев ИС и закрепление ответственности за 

санкционированный доступ к ним и их правильное использование;  

разработку правил и рекомендаций по оформлению, категорированию, 

учету и правилам предоставления доступа к информационным ресурсам;  

создание системы санкционирования доступа пользователей к 

информационным ресурсам КМСОБЖН, системам и сервисам в соответствии 

с их должностными обязанностями на основе механизмов идентификации, 

аутентификации и авторизации;  

обучение сотрудников принятым нормам и правилам работы с ИС и 

информационными ресурсами;  

регламентацию вопросов обеспечения эксплуатации, технического 

обслуживания, разделения процессов разработки и использования 

программного обеспечения (ПО), внедрения новых систем, модификации ПО, 

проверки целостности и работоспособности технических и программных 

средств;  

настройку и администрирование средств защиты в соответствии с 

принятой политикой безопасности;  

обеспечение физической защиты доступа к серверному, 

коммуникационному и другому, критичному для функционирования ИС, 

оборудованию и программному обеспечению; 

резервирование и обеспечения целостности, актуальности и 

достоверности жизненно важных данных на всех или избранных стадиях их 

обработки; 

восстановление ИС после их отказов, особенно для ИС с повышенными 

требованиями к доступности; 

журналирование значимых событий для целей повседневного контроля 

или специальных расследований; 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

создание системы оперативного реагирования на события нарушений 

безопасности; 

организацию системы контроля достаточности и эффективности 

принимаемых мер защиты. 

Обеспечение безопасности информации при ее передаче по 

телекоммуникационным системам предполагает: 

создание надежной системы идентификации и аутентификации 

удаленных объектов, пользователей, серверов и информационных ресурсов; 

организацию криптографической защиты информации, передаваемой по 

каналам МИТС, и использования защищенных протоколов;  

создание равнопрочного периметра безопасности МИТС для 

функционирования КМСОБЖН;  

организацию дублирования и резервирования каналов связи, увеличения 

их пропускной способности и качества, повышение надежности и 

защищенности системы управления МИТС;  

создание надежной системы балансировки нагрузки и 

перераспределения трафика на пограничных устройствах (шлюзах) с 

публичными сетями (взаимодействующими ведомственными сетями) и 

шлюзах доступа к центру обработки данных; 

физическую защиту телекоммуникационного оборудования.  

Обеспечение безопасности информации при проведении работ по 

созданию (модернизации) информационных и технологических подсистем и 

развитию инфраструктуры предполагает:  

 разработку процедур управления процессом внесения изменений, 

технического анализа изменений, вносимых в рабочую среду, ограничений на 

внесение изменений в пакеты программ и т.д.;  

 при постановке задач на разработку функционального прикладного ПО 

четкое и точное определение в техническом задании требований по 

безопасности;  
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 регламентацию процесса документирования разработки, представления 

и поддержания в актуальном состоянии конструкторской и эксплуатационной 

документации, исходных текстов программ, эталонных дистрибутивов 

программ;  

 организацию сертификации средств защиты информации, на отсутствие 

недекларированных возможностей;  

проведение модернизации на дублирующем сегменте системы с 

обязательным регламентом переводом системы на модернизированный 

сегмент; 

 обязательность согласования технического задания и постановок задач 

на разработку функционального ПО или внедрения новых систем с 

информационно-технологическим управлением и отделом безопасности.  
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