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• Роль и место автоматизации в развитии методологической базы 
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«Взгляд назад»: Отправная точка  

• Цель проекта: формирование унифицированного подхода  
к категорированию объектов критической информационной 
инфраструктуры (КИИ) операторов связи, оказывающих услуги  
связи в сети связи общего пользования (детализация и 
стандартизация Правил, утв. ПП РФ № 127) 

 

• Практическая цель проекта – получить: 

• Перечень типовых процессов 
• Перечень типовых критических процессов 
• Перечень типовых ИС, ИТКС и АСУ 
• Перечень типовых ОКИИ 
• «Приземление» показателей значимости  

в контекст операторов связи 
• Унификацию заполнения «236-формы» 
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«Взгляд назад»: Сложности 
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• Специфика проекта: 

• Отраслевое регулирование  
• Учет мнения отрасли 



«Взгляд назад»: Учет мнения отрасли 
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«Взгляд назад»: Учет мнения отрасли 
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«Взгляд назад»: Результат  
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Документ разработан на базе материалов от операторов связи, оказывающих услуги 
подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования, и содержит методические 
рекомендации по категорированию объектов КИИ актуальные для большинства 
операторов связи, оказывающих услуги связи в сети связи общего пользования 



«Взгляд вперед»: Направления 
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• Актуализация «Методические рекомендации по категорированию» 
после внесения изменений в Правила и Перечень, утв. ПП РФ № 127 

 

 

 

 

 

 

 

• «Методические рекомендации по категорированию» от лица 
Минкомсвязи (по аналогии с рекомендациями, утв. приказами 
Минкомсвязи № 108, № 334 и др.) 

 



«Взгляд вперед»: Направления 
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• Методические рекомендации по категорированию  
для операторов следующих сетей электросвязи: 
• Выделенные сети связи 
• Технологические сети связи 
• Сети связи специального назначения 

• Методические рекомендации по построению систем безопасности 
типовых значимых объектов КИИ операторов связи 

• Методические рекомендации по созданию центров ГосСОПКА  
на базе операторов связи 



Роль и место автоматизации в развитии методологической базы 

• «На вход»: 

• Требования в НМД по линии КИИ 
• Отраслевые требования 
• Детализированные требования в мет. рекомендациях АДЭ и др. 

• Наши задачи: 

• Реализация требований 
• Контроль реализации требований 
• Подтверждение реализации требований 

• Платформа ЕСБ ОКИИ 

• UpToDate библиотека НМД 
• Шаблоны документов 
• Шаблоны процедур (скрипты) 
• Отчеты  
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Заключение 

• «Методические рекомендации по категорированию» АДЭ – это большой 
шаг на пути детализации и стандартизации мероприятий по линии КИИ 

• Такие проекты «не выходят на взлетную полосу» без инициативной группы 
• Такие проекты «не взлетают» без поддержки отрасли и координации 

 
 
 
 
 
 
 

• Существует ряд направлений развития методологической базы по линии 
КИИ в сфере связи 

• Роль/место автоматизации в развитии методологической базы недооценены 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.ntc-vulkan.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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