
МБоУ кГимназия Ns2>

И.М. Ворошилова
15.04.2019г. J,'lЪ 107
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I. Перечень обозначений и сокращепий
1. АРМ - автоматизировtlнпое рабочее место;
2. ИР - информационньй ресурс;

]. 
ИСПДН - информачиоНнм система пеРсонaIJIьIIьD( данIтьD(;

4. КЗ - кокгро.тптруемаrI зона;
5. пДн - персонаJIьные данные;
б. По - програrrлмное обеспечение;
7. птс - прогрalп,tмно-технические средства;
8, пэмиН - побо.пrые электомагнитнЫе изJDлIения и нalводки;
9. СЗи - средства защиты информации;

19. 9КlИ - средства криптоrрафrтческой заrщты информации;
1 1. ФСБ - Федеральная сrryжба безопасности;
l2. ФСО - Фелераьнм сrryжба охраньт;
13. Фстэк - Федеральная с.тryжба по техническому и экспертному контролю.

II. Общие полоясепия
1. Настояцм модель угроз безопасности персоЕчlльньD( даIrньD( (далее - Молель)
содержйт систематизированньй перечень угроз безопасностй персонаrrьньж данIIьD( цриих обработке (далее - Учреждение). Указанные угрозы моц.т исхо.щть от иgточников,
имеющих антропогеIтЕьй, техногенньй и стихийlтьй характер и воздейсrъующих на
уязвимости ИСП!н, характерные дrrя данной ИСПДн, реаJпIзуя ,еIrl саrй уrрозu,информационной безопасности.
2. В Модеrпr дается обобщепное описание ИсгI.щн, состав, категории и предполагаемьй
объем обрабатьтваемьтх ПДн с последуrощей классификацией ИСЦДн.
3. Модель описьвает потеЕци:lльного нар)шIитеJIя безопасности fЦн и под<оды по
определеЕию актуaчIьности угроз с }.четом возможностей нарушитеJIя и особенностей
конкретной ИСПДн.
4. Настоящм Модель разработана в соответствии с требованиялли Федерапьного
законодатеJIьства и фелераьньrх органов по защите персона]ьньD( данньж.

III. Характеристика объекта информатизацип
В Гимназии существуют следующие типы ИСПДн:

l ЦС_ЦД" ведениrI бухгалтерского )пrета р:ючета заработной гшаты.
2. ИСПДн передатм информации, в том тmсло П.Щн, в цеlrях испоJIнония Федератrьнъп<
закоЕов.
3. СостаВ ИСПДн и обрабатьтваемьIх в них персональньD( данньD(
Приложепии Nэl к настоящему докуI\{еЕту.
4. В качестве объекта информатизации Гшr,tназии выступают:
1. Автономпые автоматизироваЕные рабо'чие места (АРМ).
2. Локальные вьт.Iислительные соти.
5. В зазисимОсти оТ характеристиК и особенностей отдельньтх
выЕмсJплтельIIьD( средств дfiшьж предlриятий подюIючена к сетям
пользов:жия и (или) сетям международного штформационного обмена,

приведен в

объектов часть
связи общего

. лýOу
nt lшtlазtя ,ф2,



6, Ввод персонllльньD( данньD( осуществJUIется как с бlтажньж носителей (нагrрп,rер,документоВ, удостоверяющпх JIичность субъеюа гI!н), iaK , . -;Б;;;;;'"о..."rr.иинформацпи.
7. ИСПДн предполагают Dаспределенн}то (на АРМ) обработку и хранение ГI!н.8. Персональные д.lнные 

"убrЪпrо_" Йll "Ъй-;й-"." из ИСГIДн с целью передачиперсонtlльньж данньrх счбъектов Учрёждепия, KtlK в элекIронцом, TllK и в бумажном виде.9. Ковтролируемой зонЪй GЗ) ИСiЦн,;лшo;;ii,uоr, , отдельЕые помещеЕшI. впределtlх контролцруемой зоны находятся рабо.ие 
""".u 

пойu*r]и n, 
".".uхранешUI ар*внъD( котпd даrпъп<, сег€вое и тýпекомIчfFIиI.uIцrошlое оборуловаrие ИСtЩн, ВнеконтроJмруемой зоны ЕаходяIся лпrнr" передi.." дu,IньD( и теJIекоммJ/IIимIпrонноооборуловаие, используемое дтя информаrиойЬ б*a* по сетям связи общегопоJIьзования и (или) сегям междyr{ародного информационного обмена.

IV. Состав, катеп)рии и объем персональных ланных, определение уровЕязащищеЕпоgти персонrлльньп данныхl, На основе характеристик и особенностеЙ;;;й;;ёrц" и обрабатьваемьж вних персональньD( данньrх, Yжпо констатироuчr", йо персонaчъные данные субъектовГIffн, обрабатьваются в Гимпазии "rфъй;й;rой системой, обрабатв,вающейобщедоступньте персонапьЕые данЕые, а также системой, обрабатьвающей ипыекатегории персонаJIьЕьIх дttнньж. Специшrьные категории персон€lJънъD( данньD( й
9"оg.rр_rjj9че персоЕальные данные в ИСfI!н Гимназии не обрабатьваотся.2, Д!я ИсIIДн Гимназии :lKTyaJIbHы уlрозы 2 типа - уц)озы, связанные с нЕшичиемНеДОКУý{еЕТИРОВаПНЬrХ (НеДеКЛарированньж) возможностей- 

" ор"пrrчд"оon npo.|urr"o,обеспечении, испоJIьзуемом 
" 

,rфЬрrчцrо""оr a"arЪra. Согласно подпункту <бi> пункта11 кТребований к заrщлте персонtlльньц даЕньж при их обработке в информационньп<системах персонаJIьIIьD( данньD() для ИСfЦн Гимназии требуется обеспе.плть 3-ий

#:iTl 
защищенЕости персонапьЕьIх дtlпнъж при их оораоотке 

" ,"6"р"й""r*"t

Y, СпособЫ нарушенпя характеристик безопасностr.r персоЕаJIьных даЕЕьt]к1, Исходя из перечня персоЕмьньж даIIньD(, обрабатьваемьп< в ИСП{н, существуIотсле.ryющие способы нарушения характеристик безопасности ГIflн:- хищеЕие персонаJБньгХ дtш{ньЖ сотрудник:lми Г"м"азi" дJIя испоJIьзовalншI вкорыстньD( целях;

;:Н:ffiff:аНСОВОЙ, 
*ДРеСНОй, ЮРИдлческой и прочей информации о субъекте fIflн

_ Еесанкционировilнное 
_rryбличное разглашеIrие персонalльЕьD( данньж, cTilBm'xизвестными соlрудникаrrл Гимназии;

-несанкциоЕцрованное получепие персопtlльньп данных третьимилицarми;- уЕичтожение финансовой, адресной и прочей инф"р""Й;;rа;;.Б'Й",
- модrфикациЯ финаrrсовой, адЬесной 

" Ър"".И информации о субъекте ГЩн;- блокирование финансовой, алЬесной 
" ;р;;; информации о субъекте fI.Щн;-ввод некоррекгной финансовой, 

.адресной и прочелинбЬр"*rr;;й;;;;iД";
- передача некорректrrой финансовой, а цресной и проrеЯ ифорr*r" 

" 
iуОЙr. Щr,- искФкение архивной информации по субъектч IШн.

_ )д{ичтожеЕие архивной ипформации по субъекry П!н.

YI. УгрозЫ безопасностИ персопальпыХ дапных, при их обработке в
1.подугрозам"ъ:g"J#;Н"""Ё"."х.ffi ,ТЁнуът*;жr"."-.lr"*,
попимается совочшность условий и факторов, созд.ющrх потенциztJIьную иJIи реальносуществующую опасность, , связllннуо с уге.жой информации и (иrи)несанкциоЕиров.нными и (или) пaпрaд"чrJр"""u*" 

"оaд"й.rвиями на нее. Таким



образом, угрозы безопасности ПДIr при их обработке в ИСГЦн могут быгь связаны как снецреднalмеренными действиями персонала Исп{н, так и со специаIьноосуществJUIемыми неправомерньпvи действиями отдельньD( организаций и гражд{ш, атакже иными истотIвика rи угроз. Неправомерные действия ,о.у. ,псход.tr" й*" ,n о,сотрудников Гимназии 
" cjlrae, когда они рассмативаются в качестве ,оaa"*rпйrоi

нарушителя безопасности fIДн
2,в челя<, формирования систематизированного перечня угроз безопасности П!н приих обработке в ИСПДн и разрабоже "i г* ос"ове чiсrньт, (лir*.rро"*кьп<; моделей
примеЕитеJIьЕо к конкретному виду ИСГЦн, угрозы безопасности персонalл"rй д*""-в ИСfIДн можНо классифицировать в соответствии со следlющими признаками:
- по вида}f возможньD( истоФшков }троз;
- по тиrry ИСП!н, Еа которые ЕalпрtвJlена реаJIшация угроз;
- по вид/ ЕарушatемогО свойства информациИ (виду несанкционированньD( действий,осуществJIяемьж с П!н);
- по способам реaшизации угроз;
- по испоJIьзуемой уязвпмости;
- по объекry воздействия.
3. ДIя ИСtЦн существуют след/ющие кJIассы уц)оз безопасности fI!н:
- По видам возможньD( источников угроз безопасности персонaцьньD( данЕьD(
- угрозы, связаЕные с предЕtll\{еренными илп непред{амеренньми действиямп лrщ,имеющимп доступ к ИР ИСГI!н, вкпючlul поп"зо"аrелЪй, ре.шизующrе угрозыЕепосредствеЕно в ИСГIffн;
- угрозы, связ:lвЕые с предIlмеренными иJпл непреднамеренньпrи действияr.rи Jшц, неимеющх доступа к ИСПДн, реашзующие угрозы из внеIпних ссгей связи общего
поJIьзовalния и (иrи) сетей мещдународного информационного обмена;
- уц)озы, возникновение которьrх напряIlfуIо 3:lвисит от свойств техники, испоrьзуемой
в ИСtЦн;
- угрозы, связaц{ные со стихийньши природlыми явлениями.
Кроме этого, угрозы могуг возпикать в результате впедрения аппаратных зzлкJIадок и
вредоносIrьж црограмм.
- По тшrу ИСП{Е, на которые направлена угроза:

По струкr.уре ИСГI!н, на которые напрzлвлеЕа угроза" необходтмо рассмативатьследrющие кJIассы угроз:
- угрозы безопасности данньD(, обрабатываемьтх в ИСГIЩ{ на базе автоматизироваflньD(
рабо.мх мест;
- угрозы безопасности данньж, обрабатываемьrх в ИСПЩI на базе локаJIьЕьD(
информационньD( систем.
- По способам ремпзации угроз

По способам реаJIизации угроз выдоJIяют следующие кJIассы угроз:_ угрозы, свJванные с несанкционированным доступом к П!н (в том Iмсле уц)озывЕедЕЕия вредоЕосньD( программ);
- угрозЫ уге,п<и П!Н по техническИм каналаN.' 1течки информачии (ТКУИ;;
_ угрозы специаIьньп< воздействий на ИСПДн.
- По видУ ндрушаемогО свойства информациИ (песапкцпонированных действпй,
осуществляемых с персональными данными)

По видУ несанкционировtlнньж действий, ос)дцествJIяемьж с
персоЕальIlыми дalнными, можЕо въцелить следrтощий кпасс уФоз:_ угрозы, приводящие к нарушению конфиденциапьности ПДн (копированию или
несаЕкционирОв,lнномУ распростраЕению), при реализации которьrх не осуществляется
непосредственного воздействия Еа содержаЕие информации;
- угрозы, приводящие к нес IкционированЕому воздействию на содержапие информации,
в результате которого цроисходит изменение данньD( или их уничтожение;- угрозы, приводящие к несанкционированному воздействию на проФаммные пли



программно-аПпаратные элементЫ испд, в результате которого осущеOтвJIяется

блокировавие данньо<.

аппаратной закладкr;
- уц)озы, реаJмзуемые с испоJIьзованием
взаимодействия и KzrHaJIoB передачи дапЕьD(;

уязвrтмостей протокопов сетевого

- По пспользуемой уязвимоспл вьцеляются следующше кJIассы угроз:
- угрозы, реализуемые с использоваНием уязвимоСти системноГО ПРОГраI\,rМногО

обеспечения (ПО);
- угрозы, реализуемые с использованием уязвимости прикJIадrого ПО; - угрозы,
возникающие в результате исполюованиЯ уязвимости, вьвванной наJIи'шем в ИСП,Щн

- угрозы, вознйкающе в результате испоJтьзования уязвимостя, вызванной нодостатками

орг rиз tии техrической защIгrы информации от несанкционированного доступа;

- уц)озы, реrrлизуемые с использованием уязвимостей, обусловrrrвающЕх наличие

техническllх капzlлов угечки информации;
- уц)озы, реaUтизуемые с 

"спол"зо"аrием 
уязвимостей средств защиты информачии,

- По объекту воздейgгвпя вьцеJIяются слеryющпе rспдссы угроз;
- угрозы безопасности ГI!н, обрабатываемьп< на АРМ;
- угрозы безопасносrи ГIflн, передаваемБ,D( по сетям связи]

- угрозы прикJIаДНЬПч{ ЦРГРаIчfм:м, с помощью KoTopbD( обрабатьваются flflн;
- fro.ы "r.."rному 

Пб, оЪеспе*пваощему функционирование ИСПДн,

YII. ХараlсгеРllстика псточНиков угроЗ безопасностrr персондJlьЕых д8ЕЕых в
ИСП.Щн

1. В отношенпи ИСtI[н моryт существовать ти типа источников угроз безопасности

ПДн:
1. Антропогенкые источЕики угроз безопасности П,Щн,

2. Техногекные источники угроз безопасности ГЦн.
3. Стихийные источники угроз безопасности fЦн.

1). АrrтропогенЕые пgгочники угроз безопасносгп ГЦн- Ь качестве дrц)опогенного источника угроз щя исtI.щп нео_бходIшо

рассмац)иватъ субъеIсга (ли,лrость), имеющего санкционпрванньй [tJIи

"".*йоrr.рованньп1 
доступ к работе со штатными средствами ИСП,Щн, действия

которогО могуГ привестИ к нар},шениЮ безопасностИ персонаJIьньD( даннъ,D(.

Дптропогенные источники угроз по отЕошению к ИСПДн могут быгь как внешними, так

и в}гугренними
Срели внепIних ФIтропогенньD( источников можяо выдФшть сrrучайные и

цредна,tеренные источники,
Сrrгrайные (непреднамеренные) источкики могуI использоватъ такие уя}вимости,

** о*"й", со"ер-енн"rе прrп проекгирОвании ИСПДН и ее элемеIIтов, ошибки в

прогрal .rмном обеспечении; разJIичного рода сбои и отказы, повреждения,

проявJUIемые в ИСtI!н. К таким источникrм можно отнести персонаJI поставщиков

разJIитIногО рода усJryг, п9рсонzШ надзорных организаций и аварийньrх сJryжб и т.п.

действия (угрозы), исходяuце от данньrх источников, совершаются по незнанию,

невнимательности ttли хаJIатности, из любопьшства, но без злого ),мысла,
ПреднаrrлереннЫе источники проявляются в корыстньr,( устремлениJD(

нарушиЙей, обновнМ цель такI,rХ источникоВ - }Тt{ЫШЛеННаЯ дезорг Iизация работы,
вывод систем Организации из строя, искlDкение информации за счет проникновения в

ИСП!н п}тем Еесllнкционированного доступа,'Вкутренними 
ИСтОЧНИКаI\,tИ, Kzlк прalвило, являются специаIисты в области

ПРОГР:lI\4МНОГО обеспечениЯ и техническиХ средств, в том tlисле средств заJциты

""6ор"uч"", 
имеюшше возможностЬ использования штатного оборудования и



прогрaммно-техЕических средств ИСП,Щн. К таким источника}r можно отЕести основной
персоIrrш, представителей слlrкб .безопасЕости, вспомогательньй и техrмческий
персонал,

.Щ"пя вrтугренних источников угроз особое место зtlнимают уцрозы в виде
ошиботrьп< действия и (rrги) нарушетшй требований экспJryатационной и иной
докуI\{ентации сотрудникд{и Учреждения, имеющих доступ к ИР ИСtIДн, К подобньш

угрозам, в частности, относятся:

-НеПреДУIчlЪШШеННОе ИСКaDКеНИе ИЛИ УДаЛеНИе програIrМНЬЖкОМПОНеНТОВ;

- вЕедрение и испоJБзование негпенньтх программ;

-игнорировalние организационньD( ограничений (установленньп<правил) при

работе с ресурсаIr{и ИСПДн, вкJпочtш средства заrщlты информации. В частности:
- нарушевие цр:вил хранения информации ограни.Iенного доступа, используемой
при экспJrуатации средств защиты информации (кrпочевой, парольной и
аутентифицирlтощей ивформачии);
_ предоставлепие посторонним лшIам возможности доступа к средствам
защиты информации, а также к техническим и прогрzlп{мIrым средствам,
способным повлиять на выпоJIнение предъявJIяемьтх к ср€дств:м защrты
информации требований;
- настройка и конфигурирование средств защиты информации, а также
технических и проrраммньж средств, способньп< повJIиятъ Еа выпоJIЕение

цредъявJUIемых к средствtllr{ защиты информации требований, в нар},шеЕие

норма,тивньD( и тOхнических документов;
- несообщенио о фактм уграты, компрометации клrочевой, парольной и
аутентифичирующей информации, а также rпобой другой информации огранитIенного

доступа.
Наибольшую опасность цредст:вJuIют предrаN{еренные угрозы, исходящие как

от внешних, так и от вFrутревпих аЕтропогенньD( истотIIlиков.
НеобходлIrло рассматривать след,юпц,Iе кJIассы тllких угроз:

- угрозы, свяltlнные с преднtмеренньп,rи действиями лиц, имеющими достуr к
ИСПДн, вкJIючбI пользователей ИСП,Щн и иньж соц)уд{иков Гимназии, реаJIизующими
угрозы непосредственно в ИСIЦн (внутренчий нарушителБ);
- угрозы, связанЕые с цреднall\{еренньши действиями JIиц, не имеющими доступа к
ИСПflн и реаJrизующими угрозы из вЁешних сетей связи общего пользованиrtr иJм
сетей международного ипформационЕого обмена (внешний парушитель);
- угрозы, связalнЕые с преднамеренньпци действиями JIиц, Ее имеющими доступа к
ИСП!н и реализующими угрозьт по ТКУИ.

2). Техногеппые источники угроз безопасности ПДн
Техногенные источники уrроз напряNfуо зависят от свойств техники. ,Щанные

исmтIники тalкже мог}т бьrть как внеппlими, так и внуц)еЕними.
к внешнrлr,r истотIникall\l относятся инфраструкryрные элементы Испfu: средства

связи (телефоЕные JIинии, JIиIIии передаIм даннъD( и т.п.), сети инжеЕерньD(

коммуникаций (водоснабжение, кalнalлизация, отоrтление и пр.).

К внугренним истощмкам относятся некачественные техЕические и прогрall\{мные

средства обработки rнформации, вспомогательныо средства (охраны, сигЕаJп,Iзации,

телефонии), д)упrе технЕtIеские средства, применяемые в ИСtI.Щн, а тtlкже
вредоноское црогрtll\,tмное обеспечение и аппаратные закJIадки.

Аппаратная закJIацка
Аппаратные закJIадки моryт быь конструктивно встроенЕыми и автономными.

Аrmаратные закладки могуг ро:IJмзоватъ угрозы:
- сбора и накопления ПДн, обрабатьтваейьтх и хранимьD( в ИСIЦп;
- формирования ТКУИ.

В сиrry отмечепньп< свойств аппаратньтх закJтадок эффективная защита от них
может быгЬ обеспечена только за счет тщателъного }чета их специфики и



соответствующей организации техцrческой защиты информации на всех сIадlя(
)юлзненного цикла ИСfIДн.

Носитоль вредоносной прогршrмы
В качестве носитеJIя вредоносной црограммы в ИСПДп может высц,пать

аrrпаратньй элемеЕт средств чir*rпaп"raо""ой техники из состава ИСП!н иrпл ПО,

вьmоJп{яющее роль прогрalмм ного контейвера
Еспи вредоноСНМ ПРОГР:ll\,rма но ассоцицруЕIся с какой-rпrбо пришlа,шrой

програп,Iмой "i состаrа системного или общего ПО ИСПДн, в качестве ее ЕоситеJIя

выступают:
- внеЬиЙ машинньЙ (отчужлаемьй) Еоситель, т.е. дискота, оптический диск, лазерньпi

диск, флэш-паNrять, внешниЙ жесткиЙ диск и т.п,;

- всцоенные носитеJIИ иЕформациИ (жесткие _ дисrс,r, микросхемы операмвной

пal ,tям, процессор, микросхемы системнои платы, микросхемы устройств,

встраиваомых в системньй блок устройства - видеоадfiттора, сетовой платы,

устроЙств вводrвьвода и т.д.)
- микросхемы внешних устройств (монитора, кпавиаryры, цршrгерц плоттерц

сканера и т.п.).
В том сJIучае, если вредоIrоснм црограJ\{ма может быть проассоциирована с

системным или общшr,t По, с файлами разJпrчной структуры иrпr с сообценияr,rи,

передаваемыми по сети, то ее носителем явJuIются:

- пакеты передаваемьD( по сети ИСfЦн сообщений;
- фаfuш (исполняемые, текстовые, графическио и т,д,),

При вознишIовепии угроз из даrrной группы появJIяЕтся потеЕциаJIьная

возмоrс{ость нарушеЕия конфиденциальности, целоспlости, доступности и других

характеристик безопасности ПДн.
3). Стuхийные источники угроз безопаеностrr ПДн

стихийные источники угроз отличается большrам рm}нообразием и

непредскzвуемостью и являются, как правило, внешними по отношению к Учрожденrто,

Под нlтми, прежде всего, рассмzхтриваюТся разлитшые природЕые катакпизмы: пожары,

землетрясеция, }?iганы, нzlводнения. возникяовение этих источников труд{о

спрогнозировать и им тяжело противодействовать, но при паступлении подобньD(

собыгий нарушается штатное фlъкчионирование самой Испдн и ее средств защиты,
1по потеЕциаJIьIIо может привести к нарушению конфиденциальпости, целостЕости,

доступности и д)угих характеристик безопасности ПДн,
Заrцrrта от угроз, исходящrх от техногенньD( и стихийньтх источников угроз

безопасности ГlД", реглаN{ентируется инструкциями, разработанньпvи и

угверх(денныМи оператором С yreToM особенностей эксплуатации ИСГЦн,

YIII. Моде,ль нарушитеJIя безопасности персональных данпых
1. днаrп,rз возможностей, которыми может обладать нарушитеJIь, цроводrтся в рамках
модеJм нарушитеJlя.
При разработке модеJIи нарушителя зафиксироваIrы следующие положения:

- БЬ.оrru."о"r" ПДн в ИСПffн обеспе,павается СРеДСТВtllr.rи защиты информации

испд, а такжс испоJтьзуемыми в них rнформационными тохнологшIми, техIflгIескими

и профаJ1rмIшми средстваI\.{и, удовлетворяющими требованиям по защите информации,

устаЕalвливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации;
] Ср"д.r"ч защиты информации (сзи) штатно фlT rкuионируют совместно с

технитIескими и прогрtlN.rмЕыми средстваI\,rи, которые способны повлиять на выпоJIЕение

цр9дьяытяемьтх к СЗИ требоваяий;
- СЗИ не могуг обеспечитъ зяЦИТу fШн от действий, вьшоJlЕяемIл( в ра {ках

предостztвлонЕьD( сфъекry действий полЕомочий (например, СЗИ не можЕт обеспе,п,rть

защrту ПДН от раскрымЯ JIицarми, которыМ предоставлеЕо прllво на доступ к этим

данньп,r),



2 .Описание нарушителей.
С то.п<и зрения наJIичия прarва постоянного иJIи разового доступа в коЕтроJrrтуемую зоЕу
(КЗ) объеrгов размещеЕия ИСГЦн все физические лица могуг бьгь отнесены к
следующ{м .Фуi{ категорЕям :

- категория I - rпrца пе имеющие права доступа в коIпроJrируемую зоку ИСП!н;
- категория II - Jпrц4 имеюlцие право доступа в коЕтроJшруемую зоку ИСfЦв.
Все потенциаьные нарупмтели под)аздеJтяются на:
- внепIних наруIпrтелей, осуществJurющш атаки из-за пределов ковтролируемой
зоны ИСП!н;
- вЕутреннrх парушителей, осуществляющих атalки, находясь в пределах
контроJп.Iруемой зоны ИСПДн.
В качестве внешнего нарушителя кроме лиц категории I должны
рассматриваться также JIица категории II, находящиеся за пределами КЗ.
В отношении ИСП,Щн в качестве внешнего нарушитеJIями из числа rптц категории I
могуг выступать:
- бьтвшие сотру,штики Гимназии;
- постороЕние JIшtц пыI"ющrеся поJryчить доступ к ГЦн в инIхц.Iативном поряд(е;
- цредставитеJIи пресryпЕъD( организаций.
Ввешний наруцмтеJIь может осуществJIять:
- перхват обрабатываемь,D( техншIескими средства {и ИСП!н fI[в за счег ю( угечкп по
ТКУИ с использоваЕием портативных, возпмьD(, ЕосимьDq а таюке автономЕьIх
автоматичес*лх средств разведки серийной разрабожи;
- деструктивные воздействия через элементы информационной инфраструктуры ИСГЦн,
которые в процессе своего жизненного цикJIа (модернизация, сопровождение, ремонт,
упrrпазация) оказываются за пределами КЗ;
- несанкционировапньтй доступ к информачии с испоJIюованием специальньD(
прогрzlп{мньж воздействий посредством программы вирусов, вредоносньтх процраDrм,

алгоритмических иJIи процраJ\.IмньD( закJIадок;
- перехват информации, передаваемой по сетям связи общего поJIьзовalния или канаJIам
связи, не запцIщенным от несанкционированного доступа (НСД к информацrи
организационно- технЕIIсскими мера{и;
- атаки на ИСПДн rгугем реаJIизации уФоз удаJIенЕого доступа.
Вкуцепвrй нарушrт€JБ (rмца категории II) подtазделяется Еа восемь груIIп в
зависимости от способа и поrпrомочий доступа к ипформациошъп.r рсурсам (ИР)
ИСtI!н.
-К первой цругше отяосятся соIрудниIс{ Учреждепия, не яв,ulющ.rеся
заремстрировllнными пользователями и. не допущенные к ИР ИСПДн, но имеющпе
саякционцроваIIньй доступ в КЗ.
Лицо данной группы может:
- располагать именами и вести вьшвление паролей зарегистрировztЕньD( поJIьзователей
ИСПДн;
- измонять конфиryрашию техническrr( средств обработюr П!н, вносить програI\.rмно-

аппаратные закJIадки в ПТС ИСП,Щн и обеспечивать съем информации, используя
непосредственное подкJIючение к техническим средствtм обработки информации.
- Ко второй группе относягся зарегистированньlе поJБзователи ИСГI.Щн,

осуществJuIющие ограЕиЕIенный доступ к ИР ИСП,Щн с рабочего места. К угой категорЕи
отЕосггся сотудники Гимвазии, имеющие пр:шо доступа к локаJъпым ИР ИСГI,Щя лля
выпоJп{ениJl своЕх доJDIсIостньп< обязаrrностей.
Лицо данной группы:
- обладает всеми возмоrGIостями шrц первой категории;
- знает, по меньшей мере, одIlо легальное имя доступа;
- обладаЕт всеми пеобходп,rьп,rи атрибугами (например, паролем), обеспеwrвающгм
доступ к ИР ИСП,Щн;



- располагает Гцн, к которым имеет доступ.
- К третьей группе относятся зарегистировiцпше поJтьзоватеJIи подсис,тем испд,
осуществ,UIюЩие удаленньЙ доступ К П.Щн пО локальной сети Учреждекпя.
Лицо данной группы:
- обладаег всеми возможностями лиц второй категорЕп;
- распол{гает информачией о тополопIп сети ИСПДя и составе техни.Iеских
срелств ИСfI!н;
, имеет возможность прямого (физического) доступа к отдеJIъным техЕи.Iеским
средствrш, (ТС) ИСП,Щн.
- К чегвергой группе относятся зарегистрироваЕIIые поJIьзоват€JIи ИСП!н с
поJIномоттиями ад\,tиЕистратора безопасности ИСtIДн.
лицо данной группы:
- обладает поrпrой информацией о сист€мЕом и црикJIадном прграммном
обеспечении, используемом в сегменте ИСПflн;
- обладает поrноfi информацией о техническIr( средствах и конфиryрачии
сегмеrта ИСП,Щн;
- имеет доступ к средствап{ защиты информации и протокоJпФовalния, а тtжже к
отдельным элементtм, используемым в сегменте ИСПДн;
- имеет доступ ко всем техническим средстваJr.r сегмента Исп!н;
- обладает правами конфиryрирования и ад\,IиЕистратлтвной настройки некOторого
подмножества техничесюD( средств сегмента ИСПДн.
-к пятой цруппе относrгся зарегистрированные пользователи с поJIномочиями
системного ад\,fинисцатора, выпоJтIUIющего конфиryрирование и управление
программным обеспечением и оборудованием, вюIючм оборулование, отвечающее за
безопасность защищаемого объекта: средства мониторинг4 резервного копирования,
zlнмвирусного контроля, защиты от несанкционированного доступа.
Лицо данной группы:
- обладает по.тпrой информацией о системном, специаJIьном и прик.пqдном ПО,
испоJIьзуемом в ИСП.Щн;
- обладает поrшой информацией о ТС и конфиryрации ИСfI!н
- имеет доступ ко всем ТС ИСtI!н и дашrым;
- обладает прчвами конфиryрирования и ад\rинистративной настройю; тс испд.
, К шестой группе относятся зарегистировllЕные поJlьзователи ИСПДн с поJтномоIмями
адl,rинистрzrтора безопасности Учреждения, отвечающего за собrподение пр:лвил
разграничения доступа, за генерацию кJIючевьD( элементов, смеIrу паролей,
криmографическylо защитУ информачлти. Админисгратор безопасности осуществJIяет
аудrrг тех же средств защлrгы объект-4 чго и системrьй адf!rЕистратор.
лицо данной цруппы:
- обладает поrпrой информацией об ИСП!н;
- имеет доступ к средстваI\{ зaчциты шrформации и протокоJшрованпя и к части
шIючевьD( элементов ИСП,Щн;
- не имеет прав доступа к конфиryрированию техническж средств сети за искIIючеЕием
KoHTpoJIbHbD( (инспекциокньп<).
- К седьмоЙ цруппе относягся JIица из числа ПРОГРаI'rМИСТОв - разработ.плков
сторонней оргzмизаIц{и, являющихся постzlвщикalми ПО и лица обеспечиваощпс его
сопровождение на объекте размещения ИСГIДн.
лицо данной группы:
- обладает информацией об алгоритмах И ПРОГРlll'{Мах обработки информации в ИСГI.Щн;
- обладает возможностями внесения ошибок, недекларированньп< возможностей,
ПРОГРаI\{МНЬЖ закпадок, вредоносньж программ в ПО ИСП!н на стадии его разработки,
внед)ения и сопровождения;
- может располагатъ любьпли фрагментами информации о Тс обработки и защиты
ипформации в ИСГЦн.



- К восьмой группе отЕосятся персонал, обсrrуrкиваrопц,Iй ТС ИСГЦн, а также JIица,

обеспе.п.rвшощие поставку, сопровождеЕие и ремонт ТС ИСПДЕ.
Лицо данной группы:
- обладает возможностями вЕесеЕия з:lкJIадок в ТС ИСП!н на стад4и их разработtсл,
вЕOдрения и соцровождения;
- может располагать фраrментап,rи информации о топологии ИСП.Щн, автоматизированньD(

рабо.их местtж, серверaж и ком f}ттикационном оборудовании, а также о ТС защ,Iты
информачии в ИСПДн.
3. Предположения о возможностях нарушитеJIя.

,Щrrя поrrутения исходЕьD( данньD( о ИСП,Щн нарушитель (как I категорш,I, так и II
мтегории) может осуществJIять перохват затпифрованной информации и иIIьD( дllнньD(,
передаваемъD( по каналам связи сетяrt общего пользования и (или) сетям
межд}народ{ого rтяформационного обмена, а также fiо локальным сетям ИСП,Щн.
Любой вrrугренпий наруппrтель может иметь физическлй доступ к лиЕия { связи,
системаN,t электропитания и заземлеЕия.
Предполагается, что возможности вцдреЕЕего ЕарушитоJIя существенньш образом
зависят от дойствующих в пределaх контроJпФуемой зоны объектов рtr}мещения ИСtIflн
огрllнитмтеJIьнъD( факторов, из KoTopbIx основными являются режимные мероприятия и
организациопно-технические меры, направлOнные Еа:
- предотвращение и щ)есечение несанкционцрованньп< действий;
- подбор и расстановку кадров;
- догryск физических JIиII в контролируем},ю зоIrу и к средства выЕмсJIитеJIьной техники;
- кокц)оJБ за порядком проведения работ.
В си.тry этого внутренний Еарушитель не имеет возможЕости поJIr{еЕия специаJIьньD(
знаний о ИСП,Щн в объеме, необходимом для решения вопросов создalниJI и преодоления
средств защитьт ГI,Щн, и искJIючается его возможность по создalнию и применению
специalrъЕьD( прогрд,lмно-техпических средств реализации целенаправленньD(
воздейотвий данною ЕарушитеJIя на подлежащие защите объекгы и он, можgт
осуществJIять попьпки несд{кционировzu{ного доступа к ИР с испопьзовапием тоJIъко

штатЕьD( процрап{мЕо-техническлп< средств ИСГIflн без нарушеЕш{ rх целостности.
Возможноgть сговора вIтутреIrних нарlтrителей между собой, сговора вrrутреннего
нарушитеJIя с персоналом организачий-разработ"пrков подсистем ИСПД, а также
сговора вrrуц)еннего и вЕепIнего парушителей должЕа бьrь иск.тпочена црименением
организационно-технических и кад)ово-режимвьIх мер, действующrrх на объеюах

размещения ИСП!н.
4. Предположепия об имеющкхся у нарFIIитеJIя средств:ж атак
Предполагается, что нарушитель имеет все необходимые дJuI проведония aтtlк по

доступным ему канала{ атак средства.
Внешяий нарушитель (лица категории I, а также лица категории II при нмождении
за пределalь{и КЗ) может использоватъ следrющие средства доступа к запц{щаемой
информации:
- доступные в свободной продаже аппаратные средства и програNfмное обеспечение, в том
числе програN{мIlые й аппаратные компоЕенты цриптосредств;
- специально разработавные технические средства и програ {мное обеспечение;
- средства перехвата и анаJIиза информационньп< потоков в кдIалах связи;
- специальные техническйе ср9дства перехвата информации по ТКУИ;
- штатные сродства ИСПДн (только в сJryчае rх расположоЕия за прелелами КЗ).
Внутренний Еарушителъ для доступа к защищаемой информации, содержащей ПДн,
может использовать ToJrьKo rrlтатные средства ИСtlflн. При этом его возможностй по
испоJIьзоваЕию IптатЕьIх средств зазисят от реализованIlьж в ИСПДн организациоЕl{о-
Tex}lиtlecкI-l)( и режимньтх мер.
5. описание каналов атак.
Возможньп,rи кfiIllлaми aT€lK, которые можот использовать нарушитель дя доступа к



защищаемой информации в ИСП!н, шляотся:
- KzlHilJIы Еепосредственного доступа к объекту (визуальпо-отrтический, акустrческий,
физический);
- элеюрокЕые носитеJIи информации, в том tшсле сьемные, сданные в ремонт и
вышедшие из употребления;
- булtажвьте носители ипформации;
- штатные програI\,tмЕо-аппаратные средства ИСПДн;
- кабельные системы и коммуrационное оборудовaшие, расположенные в пределarх
контроJп,Iруемой зоны и не защищенкые от НС.Щ к информации оргаЕйз ц-rонЕо-
техническими мерalп{и;
- незащищенные кан:lJIы связи; ТКУИ. ,

6. Тип нарушитеJIя при испоJIьзов.жии в ИСП{н криrrгографическло<
средств защ!lты информации
При обмене информацией между ИСП,Щн и внешними по отношению к цре,щIриягию
информачионными системами необходимо использовЕlние средств крйrпографической
защиты информации (СКЗИ).
Уровень криптографической зшциты персоЕаJIьньD( дtlнньD<, обеспечиваемой скЗи,
оцредеJIяЕtся пугем относения нар},шитеJIя, действиям которого должно rц)отивостоять
СКЗИ, к конкретному типу, и базируется на под(одах, описанньD( в <<IvIетодrческйми

рекомендациями по обеспечению с помощью криптосредств безопасности персонаJIьньD(
дalнЕьIх цри }rx обработке в информационньж системiж персонzlльньD( данньD( с
испоJъзовалием средств автоматизации)).
Тип нарlrпителя и кJIасс СКЗИ доrпкен определяться в соответствии с таблицей
Таблица - Соответствие типов нарушителя и класса СКЗИ

Группа вrIугреннего нарушитеJIя Тип нарушителя класс Скзи

Группа 1 н2 кс2
Группа 2 нз ксз
Группа 3 нз ксз
Группа 4 нз ксз
Группа 5 нз ксз
Группа 6 нз ксз
Группа 7 н5 кв2
Группа 8 н4 кв1

Внешний наруIIмтоль относится к типу Н1. При этом, если оЕ обладает
возможIlостями по созданию способов и подготовки ат{ж, аIIаJIогичньIми
соответствующим возможностям вщцренЕего нарушитеJuI типа Н1 (за иск,пючением
возможностей, предостilвJIяемьгх пребьванием в момеЕт атаки в контролируемой зоне), то
этот нарушитель также будет обозначаться как нар},шитель типа Н1.

IX. Аrсгуальные угрозы безопасности персопаJIьпых даЕЕых в
пнформационных системах персопаJIьных данных
1. Для выявления из всего перечня угроз безопасЕости ПДн aKTyaJIbIrbD( лля ИСП!н
оцени вalются два показатеJIя:
- уровень исходlой защищенности ИСПДн;
- частота (вероятность) реатпrзации рассмаlриваемой угрозы.
2. Уровень исходной зацищеЕности информационной системы персонalJlьньrх данньтr(

Под }ровнем исходной защищенности ИСП.Щн поЕимается обобщеЕrтьй



показатеJIь, зalвпсящпй от техническж и эксшryатационных харaктерис-гш( ИСtIДЕ.
Перчепь данЕьD( характеристик и показатеJIи запищенЕости исtЦн, завйсще от пих,
показаны в таблице.
3. Показатели, относлrц,rеся к Учреждению выделены жирным курсивом.
.щля определения исходной защищенности Исп,щн должно быгь расс.п,rтшrо процентное
СООТНОШеНИе КаЖДОГО ypoBIUI ЗаЩИЩеННОСТИ КО ВСеМ ХаРаКТеРИСТИКаМ, ИМеЮЩIllr,l МеСТО

лля ИСП,Щн.
Таблица 9.1 - Показатели исходrой защищенности ИСП{н

Технические п экспJIудтационные характерпстики ИСПДп

распределенная ИСП,Щн, KoTopa,I охватывает нескоJIько областей,
цраев, округов иJти государство в целом

Уровепь

9о
a:

Ф

I
Е{
!l]

оr
l

l

городскtul ИСП!н, охватывающzuI не более одЕого васеленного
пункта (города,поселка)

корпоративнrul расцределенная ИСtI.Щн, охватывающм многие
подраздеJтения одной организации

локаJIьная
нескоJIьких

(кампусная) ИСtШЕ, развернугая в пределах
бrпазко расположенньтх зданий

локulьнал Испдн. разOернvrпал в поеOапах оdноzо зdапuл

ис имеющая многоточе,пrъй вьтход в сеть общего пользования
ис имеющаrI одЕоточечпый вьйод в сеть общего пользования
ис отделеннzц от сети общего пользовatния

попск
ензап ка

модифшсация, п

испдш к коtпооой uмееm dосmуп опDеdеленпьrй пеDечень
соtпрvdнаков орzанuзацuu, явлlяюшейся маdошаем Испдн, лабо

ИСtЦн, к которой имеют достryп все сотрудник,I орг:lнизации,

+и омс

Интегрированная ИСП.Щн (организация испоJIьзует нескоJIько баз fIДн
ИСtI,Щн, при этом организация не явJIяется владельцем вссх
используемьж баз П,Щн)

ИСП!н, в которой испоJIьзуется одна база fIДн, принадлежаIцм
11 - и



ИСГЦЕ, в которй пр€доставJUIемые поJIьзоватеJIю дапные являются
офзлlrчerfl{ьп,rп (па уровне организаши, оц)асJIи, области, региопа и т.д.)

ИСГЦн, в которй даюrые обезлrтчиваются тоJIько при передаче в другие
оргtlнизацип и не обезlпtчены при предоставлении поJIьзоватеJIю в

организации

испдп. в коtпооо поеdоспамяемьtе пользоваmаlю aHHble не

hп.е, пDасvtпсtпвvеtп uнdормацuя. позволtяюшая udенmuфuuuровапь
обеuluченньtлltu

+и оставJUIющшI всю баз даЕЕьD( с
+поеdосtповляюшалИСПЛп. часпь П]Iн

+ис е никlкоп ациин Ее
l , luuчесfпво
4Обше е колuче спво решен ufi

1. ПринимаетсЯ, чго ИСП!Н имеет высокий уровень исходной заIцищенности, если не

менее 70% харtжтеристик ИСП!н соответствуют уровню квысокий>, а остаJьные уровню
(среднийD.
В слуlае, есJIи не мснее 700Z характеристик ИСПДн относится к уровню
(не Еижо средrего), а остаJIьные к л)овню ((низкийD, то исходlа,l
защищенность ИСПДн будег среднего уровЕя.
Во всех ocT:IJIbEbD( сJrrIаях ИСПДн булет имегь низrотй уровень защищевЕостп.
исходя иЗ критериеВ оценки, делаем вывод, ,тто ИСПДн Гимназии rмеет сре.щЕй уровень
защ{щенностп.
2. Опрлеление аIсryальпьтх угроз безопасности персонаJIьньD( данньD(.

для оценки л)овня исходной защищенности вводится коэффициеrт исходrой
защщенности yl, которьй может принимать значения:
0 - дrя высокой степени исходной защищеЕности;
5 - щя средней степени исходной заJцищонности;
10 - для низкой степени исходной защищенности.

След}тощим пapalr.reTpoм, необхоммьrм для определения актуаJIьности угроз
безопасности ПДн, является частота (или вероятность) реализаIии уц)озы, под

которй понимается определенньй экспертным rrуtем показатель, характ€ризуюпцrй

вероятность реаJIизации конкретной угрозы безопасности пдн для испдп в peaJbнbD(

условиях ее функционирования. Ввод,tтся четьФе значения этого пока}атеJIя,

обозначаемого как Y2:
- маловероятЕо - отсуIствуют объективные предпосылки дIя осуществлеЕиJI угрозы
(напрrrмер, уц)оза хищения носителей информации лицами, не имеюпц{ми логального

доступа в помещение, где последние хранягся);
- низкм вероятность - объективные предпосьшки для реализации уФозы существуют, но
принятые меры существенно затудняют ее реализацию (например, испоJъзовzlны

соответствующие средства защиты информации);
- средrяя вероятностъ - объеюивные продпосылки для реzrлизации угрозы существуют, но
принятые меры обеспечения безопасности ПДн недостаточны;
- высокм вероятность - объекплвные предпосьшки ця реаJrизации угрозы
существуют и меры по обеспечению безопасности ПДн не приняты.

,Щанньй показатель принимает следующие значения:
0 - для ма.повероятной угрозы;
2 - для низкой веряп{ости угрозы;
5 - для среддей вероятности угрозы;



10 - для высокой вероятпости утрозы.
Испоrьзуя значениJI прйводеЕньrх выше показателей Yl и Y2, вычасляотся коэффициент

реаJIизуемости угрозы Y, определяомьй соотношением Y = (Yl+Y2Y20.
В завистлr,rости от своего значеЕия этот коэффициеЕт принимает значеЕия:
0 < Y < 0,3 - реамзуемость угрозы признается низкой;
0,3 < Y < 0,б - реализуемость угрозы призЕ.Ется средЕей;
0,6 < Y < 0,8 - реализуемость угрозь1 признается высокой;
Y > 0,8 * реапазуемость угрозы признается очень высокой.

Далее дается оценка опасности каждой угрозы П,Щн для ИСПДн. Даннм оценка
восит экспертньп1 характер и поJIучается пугем опроса экспертов в области безопасности
информации. ,Щанная оценка имеет ц)и значения:
- низкм опасЕость - есJIи реализация уц)озы можЕт привести к незнатмтельным
негамвным последствиям для субъектов П,Щн;
- средняя опасность - если реализация угрозы может привести к негативIlым
последствбIм для субъектов ПДн;
_ высокая опасность - есJIи реЕIJIизация угрозы может привести к знатмтеJIьным
негативным последствиям для сфъектов П{н.

После просчета всех показателей производrтся оценка актуалъности каждой
уцюзы безопасности ГЦн при lTx обработке в ИСfЦн исходя из мац)ицы, приведеЕнаI в
табrпаце 9.2:

Таблица 9.2 - ица :IJIьности безопасности

На основании положений модели угроз, модели нар}тIитеJIя, дzмньD( об исходrой
защищеIlЕости иСПД (Y1), коэффициенте реаJIизуемости угрозы (Y), вероятности ее

реаJпrзации (Y2), а также экспершой оценки опасности у{розы, опредеJIяется

aKTyaJIbIrocTb каждой угрозы безопасности П!н, обрабатьваемьп< в ИСПДн. (Таблица 9,3)

Таблица 9.3 - безопасности

Помзатель опаспости )грозы

Высокая

Реализуемость
угрозы

Низка Средняя
Низкая нe:ктуalльнм неактуаJIьнм aKIyIIJIbHaJI

Средняя неактуальная arKTyaJIbHzUI актуtшьнм
aKTyaJIbHaJrВысокая alcryaUIbHaц aKTyaJIbHaUI

atктуальнм aKryaJIbHarl alKTyaJIbHa,lочень высокая

Ns п/п Угроза безопасностп II,Щн

Веро.rtЕость

реалваIIии
угрозы

Коэффшше
нт

реаJIкзуемо
сти чmозы

оценка
опасностп

уIрозы

оцеrд<а
актуаrъно

сти
!тDозы

1 Разглашение, передача или утрата
атрибугов разгр:ц{итIения доступа к
ИСПДн

5 0,75 средняя aKTyzlJlb
Еllя

2 Нарушение цравил хранения
атрибlтов разгрaшиченйя дост}па к
ИСIЦн

5 0,75 низкllя аюуапь
Еая

3 Несообщение о фаюах уграты,
компрометации атрибров
р.цlграпичения достуrа к ИсfIдн

10 1,0 высокzuI Актуалъ
Harl

4 Впедlение агентов в tмсло

персонала системы
0 0,5 высокая AKTvaпь

ная



5 Несанкционированный запуск
технологиIIеских програ {м,
способпых при некомпетентном
использовании вызывать потерю
работоспособности системы иJIи
осуществJUIющиr( необратимые
изменения в системе
(формапrрование или
рестукгуризацrю носителей
информации, уд Iение данньD( и
т.п.)

2 0,6 высокая аIсryаль
ная

6 Ввод ошибочньтх данньD( 10 1,0 низкаJI Акryаль
нllя

7 Действия сотрудIиков, приводящие
к частичному или полному отказу
системы иJпл нар)aшению

работоспособности аппаратЕьтх иJш
прогр:лммIrьD( средств

5 0,75 высокм Акгуаль
ная

8 Игнорироваrие организационны)(
огракпчений (установленньтх
правил) при работе с Ш{

10 l среддяя Аrгуаь
ная

9 Фпзическое разрушение иJти вывод
из строя всех иJIи отдеJIъньD(
нмболее BaDIcIbж компонеIrтов
ИСtЦн

0 0 5 высокtu актуапь
ная

10. Закупки несовершенпьrх,

устаревших иJIи неперспеmивньrх
средств информатизации и
информационньп< технологий;

0 0,5 низкм неактуа
льн:ля

1l. Хищение носителей информации,
содержащлх ШI

2 0 6 высокая Акгуапь
ная

12. То же, ввешний нарушrгель 2 0,6 высокая актуаль
нzlя

l3. Незаконное поrrу.rение, паролей и
д)угих реквизитов рiвгрмичения
доступа к ИСШ[н

5 0,75 средIяя Акгуа.пь
нм

|4. То же, внешпий нарушитель 2 0 6 средняя :ктуаJIь
нм

l5. Несанкционированнм модификация
программного обеспечония

5 0,75 высокФI Актуаль
ная

1б. То же, внешний нарушитель 2 0,6 высокая актуаль
Harl

|7, Перехват П!, передаваемьrх по
каЕаJIaм связи

0 0,5 высокая Акгуапь
ная

l8. То же, внешний нарушитель 0 0,5 высокая AKTya.Trb
Harl

l9. НесанкционировtlнЕое копирование
носителей информации с ГI,Щ

5 0,75 средняя Акryаль
наJI

20. То же, внешний нарушитель 2 0,6 средняя Акгуаь
ная

2|. Чтеiцие остаточной информации из
оперативной пап.{яти и с внешних

0 0,5 низкЕя неактуа
JIьнм



зzшомиЕlлющrх устройств
22. То же, внешний нар}шитель 0 0 5 Еизкrш неактуа

JIbHa'I

2з. Непредrшtерепное зарФкение
компьютера вирусами

5 0,75 Еизкztя акryаJБ
Еllя

24 Прелнамеренное зарФкение
компьютера вирусаI\,1и

10 1,0 Еизкая акгуаJть
ная

,< Вмешательство в процесс
функционирования ИСП,Щн , сетей
общего полюовarния с целью
несzlнкционировшrной модификации
даЕнъD(

5 0,,75 высокtUI актуагь
Harl

26. То же, внешrий нарушитель 2 0 6 высокм аrryапь
Еая

27. Несанкционированное внедреЕие и
испоJIьзование Ееу{тенньD(

цроцрамм, не явJIяющихся
необходтмьп,rи для выполЕения
сотрудника .rи своих стryжебньтх
обязанностей

l0 1,0 сре,щяя аIсгуаJть

наJI

28. То же, внешний нарушитель 5 0,75 средняя актуаль
ная

29. Не}мьш:rевпое повре}цения
вЕеIпних кабеьньп< спстем связи

2 0,6 ЕизкаrI неактуа
JIьная

з0. ВозЕиrсновение пожаров в
непосредственной близости к
помещеIlиям, в которьrr(
обрабатываются П! и архивам П!
резуJтьтате неисправной
электропроводки, неисправньrх
техЕических средств, нарушепия
соlрудникаNlи правил
противопожарной безопасности.

2 0,6 высокlUI аIсгуаJrь
Harl

31. Разрушение зданий, отдельнъrх
помещений

0 0,5 высокая акryаJIь
яЕlя

з2. возникновение стихийньгх очагов
пожаров

2 0,6 низкая Ееактуа
JIьная

з3. Аварпи в системах электроIмтания 5 0,75 пи:lкм акryапь
Еая

з4. Аварии в системах отопления и
водосяабжения в непосредственной
бшлзости к помещениям, в которьж
обрабатьтваются П.Щ и архивам П!

2 0,75 средняя актуапь
наr{


