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ПЛАН 

• Введение в предметную область 

• Особенности аттестации ЦОД 

• Пути решения проблем 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ (1) 
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Под термином «виртуализация» объединяется множество 

информационных технологий, призванных снизить затраты на 

разворачивание компьютерной сети организации, повысить 

отказоустойчивость применяемых серверных решений, а также 

достичь других преимуществ.  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ (2) 

Программы 
Вычислительная 

техника 

Системы 
хранения 
данных 

Вычислительные 
сети 

Память Данные 
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К основным объектам защиты при использовании 

технологий виртуализации относятся: 

• средства создания и управления виртуальной 

инфраструктурой (гипервизоры и др.); 

• виртуальные вычислительные системы (виртуальные 

машины, виртуальные сервера и др.); 

• виртуальные системы хранения данных; 

• виртуальные каналы передачи данных; 

• отдельные виртуальные устройства обработки, 

хранения и передачи данных (виртуальные процессоры, 

виртуальные диски, виртуальная память, виртуальное 

активное и пассивное сетевое оборудование и др.); 

• виртуальные средства ЗИ и средства ЗИ, 

предназначенные для использования в среде 

виртуализации. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ (3) 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ (4) 
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Под аттестацией объектов информатизации 

понимается комплекс организационно-технических 

мероприятий, в результате которых посредством 

специального документа - "Аттестата соответствия" 

подтверждается, что объект соответствует требованиям 

стандартов или иных нормативно-технических 

документов по безопасности информации, утвержденных 

Гостехкомиссией России.  

(Положение по аттестации объектов информатизации 

по требованиям безопасности информации ,1994 г.). 

 

Требования безопасности информации приведены в 

действующих нормативных правовых актах, 

методических документах и национальных стандартах в 

области защиты информации.  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ (5) 
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИНФОРМАЦИИ 

Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Требования о 

защите информации, содержащейся в государственных 

информационных системах»; 

Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Состав и 

содержание организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

ГОСТ Р 56938-2016 Защита информации. Защита информации 

при использовании технологий виртуализации. Общие положения 

(вступает в действие с 01 июня 2017 года); 

Методический документ ФСТЭК России от 11 февраля 2014 г. 

«Меры защиты информации  в государственных информационных 

системах»; 

Проект ГОСТ Р Защита информации. Требования по защите 

информации, обрабатываемой с использованием технологий 

«облачных вычислений». Основные положения. 
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ОСОБЕННОСТИ АТТЕСТАЦИИ (1) 

Объекты, предназначенные 
для обработки информации, 

содержащей сведения, 
составляющие 

государственную тайну 

СТР-97 

Положение 
по аттестации 

ОИ, 1994 

Объекты, предназначенные 
для обработки информации 
ограниченного доступа (не 

ГТ), являющейся 
государственным 

информационным ресурсом 

п. 17 Приказа 
ФСТЭК 

России № 17 

п. 2.17 СТР-К 

Обязательной аттестации подлежат: 

В остальных случаях аттестация проводится по решению владельца информации. 
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ОСОБЕННОСТИ АТТЕСТАЦИИ (2) 

«Аттестат соответствия» выдается владельцу 

аттестованного объекта информатизации на период, в течение 

которого обеспечивается неизменность условий 

функционирования объекта информатизации и технологии 

обработки защищаемой информации, могущих повлиять на 

характеристики, определяющие безопасность информации: 

• состав и структура технических средств,  

• условия размещения,  

• используемое программное обеспечение,  

• режимы обработки информации,  

• средства и меры защиты,  

но не более чем на 3 года. 

(п. 6.6.4. ГОСТ РО 0043-003-2012) 
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ОСОБЕННОСТИ АТТЕСТАЦИИ (3) 

Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17: 

17.3. Допускается аттестация информационной системы на основе 

результатов аттестационных испытаний выделенного набора сегментов 

информационной системы, реализующих полную технологию обработки 

информации. 

Сегмент считается соответствующим сегменту информационной системы, в 

отношении которого были проведены аттестационные испытания, если для 

указанных сегментов установлены: 

• одинаковые классы защищенности,  

• угрозы безопасности информации,  

• реализованы одинаковые проектные решения по 

информационной системе и ее системе защиты 

информации. 
Соответствие сегмента, на который распространяется аттестат 

соответствия, сегменту информационной системы, в отношении которого 

были проведены аттестационные испытания, подтверждается в ходе 

приемочных испытаний информационной системы или сегментов 

информационной системы. 
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ВОПРОСЫ 

• Владелец ЦОД – лицензиат ФСБ России по ПП-313 / 

ФСТЭК России по ПП-79 ? 

• Ответственность владельца ЦОД перед операторами 

размещаемых ИС в части защиты информации (доверие) ? 

• Выделение типовых сегментов в ЦОД ? 

• Процедура распространения действия Аттестата на новые 

сегменты ? 

 

• Процедура администрирования системы защиты 

информации ? 

• Выявление инцидентов и реагирование на них ? 

• Управление конфигурацией аттестованной информационной 

системы и её системы защиты информации ? 

• Контроль за обеспечением уровня защищенности 

информации, содержащейся в информационной системе ? 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОДХОД (1) 

ЦОД для развертывания в нем ИС различных организаций 

должен быть аттестован по требованиям безопасности 

информации как инфраструктура (площадка) под размещение 

ИС не выше конкретного уровня/класса защищенности. 

 

Программа и методики аттестационных испытаний: 

… 

Целью аттестационных испытаний является: 

…. 

• оценка возможностей ЦОД по размещению государственных 

информационных систем (ГИС) до N-го класса 

защищенности включительно и обеспечению 

защищенности обрабатываемых персональных данных до N-

го уровня включительно. 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОДХОД (2) 

Программа испытаний ЦОД 

 

1. Проверка структуры, состава и условий эксплуатации ЦОД 

2. Проверка состояния организации работ и выполнения требований 

безопасности информации в ЦОД, включающая в т.ч.: 

–  оценку полноты разработки организационно-распорядительной, 

проектной и эксплуатационной документации; 

–  оценку уровня подготовки ответственных работников ЦОД. 

3. Проверка выполнения реализованных в ЦОД требований для 

обеспечения установленного уровня защищенности персональных 

данных при их обработке в размещаемых ИС. 

4. Проверка выполнения реализованных в ЦОД требований к составу 

мер по защите информации и обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в размещаемых ИС. 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОДХОД (3) 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОДХОД (4) 

Проектирование СЗИ (ИС) 

… 

- Рабочая документация; 

- Эксплуатационная документация. 

! Задание характеристик Типового 

сегмента (ТС) 

… … 

Лицензиат ФСТЭК России по ТЗКИ 

Аттестация ИС 

… 

! Закрепление 

характеристик ТС 

… 

Лицензиат ФСТЭК России по ТЗКИ 

Внедрение СЗИ (ИС) 

… 

! В соответствии с заданными в 

Аттестате характеристиками ТС 

… … 

Лицензиат ФСТЭК России по ТЗКИ 

Распространение 

Аттестата ИС 

… 

! Уведомление 

организации, 

выдавшей Аттестат 

… 

Оператор ИС (Владелец ЦОД) 
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

Проект Методического документа 

ФСТЭК России «Порядок аттестации 

информационных систем»: 

Процедура аттестации информационной 

системы: 

- Оценка системы защиты информации 

информационной системы 

установленным требованиям 

(оценивается способность системы защиты 

противостоять угрозам безопасности 

информации); 

- Оценка полноты и достаточности 

процедур по организации защиты 

информации в ходе эксплуатации 

(оценивается возможность по поддержанию 

уровня защищенности информационной 

системы в ходе ее эксплуатации). 
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ВЫВОДЫ 

• В настоящее время нет утвержденной 

методики аттестации ЦОД 

• Особенности аттестации определяет 

лицензиат ФСТЭК России по ТЗКИ 

• Аттестация ЦОД как инфраструктуры 

под размещение других ИС 



 

Москва, ул. Электрозаводская, д. 24 

+7(495) 223-23-92 
+7(495) 645-38-11 

http://www.npo-echelon.ru 

mail@npo-echelon.ru  
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