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Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ 
«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» 

вступил в силу с 1 января 2018 г. 

Сфера 
здравоохранения 

Сфера науки 

Сфера 
транспорта 

Сфера связи 

Банковская сфера и 
иные сферы 

финансового рынка 

Сфера энергетики и 
топливно-

энергетического 
комплекса 

Сфера атомной 
энергии 

Сфера ракетно-
космической 

промышленности 

Сфера 
горнодобывающей 
промышленности 

Сфера 
металлургической 
промышленности 

Сфера химической 
промышленности 

Сфера оборонной 
промышленности 
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Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
  
  
  
  
  
  

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации 
  
  
  

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ 
 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» 

Указ Президента РФ от 25 ноября 2017 г. № 569 
«О внесении изменений в Положение о Федеральной 
службе по техническому и экспортному контролю, 

утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085» 

Приказ ФСТЭК России 
«Об утверждении порядка 
ведения реестра значимых 

объектов КИИ» 
от 6 декабря  2017 г. № 227 
(зарегистрирован Минюстом 

России 8 февраля 2018 г.,  
рег. № 49966) 

 

Приказ ФСТЭК России  
«Об утверждении формы 

акта проверки» 
от 11 декабря 2017 г. 

 № 229  
(зарегистрирован 

Минюстом России 28 
декабря 2017 г.,  
рег. № 49500) 

 
 
 

  

Указ Президента РФ «О внесении изменений 
в Указ Президента РФ от 15 января 2013 г. 

№ 31с «О создании государственной системы 
обнаружения, предупреждения и ликвидации 

компьютерных атак» 

Указ Президента РФ от 2 марта 2018 г. 
«О внесении изменений в Перечень сведений, 

отнесенных к государственной тайне, 
утвержденный Указом Президента РФ от 30 

ноября 1995 г. № 1203» 
  

Приказ ФСТЭК России 
«Об утверждении формы направления 

сведений о результатах присвоения 
объекту КИИ одной из категорий 

значимости» 
от 22 декабря 2017 г. № 236  

(зарегистрирован Минюстом России  
13 апреля 2018 г.,  

рег. № 50753) 
 
 

Приказ ФСТЭК России 
«Об утверждении требований к 
созданию систем безопасности 

значимых объектов КИИ» 
от 21 декабря 2017 г. № 235 
(зарегистрирован Минюстом 

России 22 февраля 2018 г.,  
рег. № 50118) 

  

Приказ ФСБ России «Об утверждении 
Положения о Национальном 
координационном центре по 
компьютерным инцидентам» 

Приказ ФСБ России «Об утверждении 
перечня информации, представляемой 

в ГосСОПКА и порядка ее 
представления» 

Приказ ФСБ России «Об утверждении порядка 
об обмене информации о компьютерных 

инцидентах между субъектами КИИ» 

Приказ ФСБ России «Об утверждении 
порядка информирования ФСБ России о 

компьютерных инцидентах и 
реагирования на них» 

  

Приказ ФСБ России «Об утверждении требований 
к средствам обнаружения, предупреждения и 

ликвидации компьютерных атак» 

Приказ ФСБ России «Об утверждении порядка, 
технических условий, установки и эксплуатации 

средств обнаружения, предупреждения и 
ликвидации компьютерных атак» 

Приказ Минкомсвязи  России «Об утверждении порядка, 
технических условий, установки и эксплуатации средств 

обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак 
на сетях связи» 

      - готовит ФСТЭК России - готовит ФСБ России - готовит Минкомсвязи России 

Нормативные правовые акты Правительства  Российской Федерации 
  
  
  
  
  

Постановление Правительства РФ 
«Об утверждении Правил категорирования объектов 

критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации, а также перечня 

показателей критериев значимости объектов 
критической информационной инфраструктуры  

Российской Федерации и их значений» 
от 8 февраля 2018 г. № 127 

 
 

Постановление Правительства РФ 
«Об утверждении порядка осуществления 

государственного контроля в области 
обеспечения безопасности значимых объектов 

критической информационной 
инфраструктуры» 

от 17 февраля 2018 г. №162 

Проект постановления Правительства РФ 
«Об утверждении порядка подготовки и 

использования ресурсов единой сети 
электросвязи Российской Федерации для 

обеспечения функционирования значимых 
объектов КИИ» 

Приказ ФСТЭК России 
«Об утверждении требований по 

обеспечению безопасности значимых 
объектов КИИ» 

от 25 декабря 2017 г. № 239 
(зарегистрирован Минюстом России  

26 марта 2018 г.,  
рег. № 50524) 

 

4 



 
 
 
 

 

Постановление  Правительства 
Российской Федерации 

от  8 февраля 2018 г. 
№127 

 
«Об утверждении 

 Правил категорирования 
объектов критической 

информационной 
инфраструктуры Российской 
Федерации, а также перечня 

показателей критериев 
значимости объектов критической 

информационной 
инфраструктуры Российской 

Федерации и их значений» 

Подготовлено в соответствии с 
пунктом 1 части 2 статьи 6 
Федерального закона № 187-ФЗ  

Утверждает: 

Перечень показателей критериев 
значимости объектов КИИ РФ и их 
значения 

Правила категорирования 
объектов КИИ РФ 

К обсуждению привлечены 
представители более 40 организаций 

Согласовано с 12 ФОИВ, ЦБ РФ, 
ГК «Росатом», ГК «Роскосмос» 
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Перечень показателей критериев значимости 
объектов КИИ РФ и их значения 

I  категория 

II категория  

III категория 

Объекты, для которых 
 отсутствует необходимость присвоения  

категории значимости 

Категории значимости объектов КИИ 



 
 
 
 
 
 

Приказ ФСТЭК России 
от 21 декабря 2017 г. № 235 

 
 

«Об утверждении Требований к 
созданию систем безопасности 

значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры 

Российской Федерации и 
обеспечению их функционирования»  

 
 
 

Создание системы безопасности объектов КИИ и 
внедрение мер по обеспечению защиты объектов КИИ 
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Приказ ФСТЭК России 
от 25 декабря 2017 г. № 239  

 
 
 

«Об утверждении Требований по 
обеспечению безопасности значимых 

объектов критической 
информационной инфраструктуры  

Российской Федерации» 
 
 



Особенности реализации требований 

Значимый объект 
КИИ 

обрабатывает ГТ 

Законодательство 
РФ о 

государственной 
тайне 

Значимый объект 
КИИ является 

ИСПДн 

Постановление 
Правительства  
РФ от 1 ноября 
2012 г. № 1119 

Приказ ФСТЭК 
России от 25 

декабря 2017 г. 
№ 239   

Значимый объект 
КИИ является 

ИТКС 

Приказ ФСТЭК 
России от 25 

декабря 2017 г. 
№ 239   

Нормативные 
правовые акты 
Минкомсвязи 

России 

Значимый объект 
КИИ является 

АСУ ТП 

Приказ ФСТЭК 
России от 25 

декабря 2017 г. 
№ 239   
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Приказ ФСТЭК России ОТ 14 марта 2014 Г.  № 31  

«Об утверждении Требований к 
обеспечению защиты 

информации в 
автоматизированных системах 

управления производственными 
и технологическими 

процессами на критически 
важных объектах, 

потенциально опасных 
объектах, а также объектах, 

представляющих повышенную 
потенциальную опасность для 
жизни и здоровья людей и для 

окружающей природной среды» 

9 



Диспетчерский уровень 

Уровень контроллеров 

Полевой уровень 

операторские (диспетчерские), 
инженерные автоматизированные 
рабочие места, промышленные серверы 
(SCADA-серверы) с установленным на них 
общесистемным и прикладным 
программным обеспечением, 
телекоммуникационное оборудование 
(коммутаторы, маршрутизаторы, 
межсетевые экраны, иное 
оборудование), а также каналы связи 

программируемые логические 
контроллеры, иные технические 
средства с установленным программным 
обеспечением, получающие данные с 
нижнего (полевого) уровня, передающие 
данные на верхний уровень для принятия 
решения по управлению объектом и 
(или) процессом и формирующие 
управляющие команды (управляющую 
(командную) информацию) для 
исполнительных устройств, а также 
промышленная сеть передачи данных 

датчики, исполнительные механизмы, 
иные аппаратные устройства с 
установленными в них микропрограммами 
и машинными контроллерами. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
КАК МНОГОУРОВНЕВАЯ 

СТРУКТУРА 
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Приказ ФСТЭК России 
от 9 августа 2018 г. № 138 

 
 

О внесении изменений в 
Требования к  АСУ ТП и в 

Требования по обеспечению 
безопасности значимых 

 объектов КИИ 

Обеспечения безопасности значимых 
объектов КИИ, являющихся АСУ ТП, 
осуществляется в соответствии с 
приказами ФСТЭК России № 235 и 
№ 239.  

11 

Состав мер в Требованиях к АСУ ТП 
приведен в соответствие с составом 
мер для значимых объектов КИИ 

Уточнен порядок определения 
актуальных угроз безопасности 
информации 



Требования к обеспечению защиты информации, 
обрабатываемой в ИСУП 

Зарегистрированы Минюстом России  
18 мая 2017 г., регистрационный № 46769 

Применяются с 1 декабря 2017 г. 

Предназначены для организаций ОПК  

Не распространяются на защиту информации, 
содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну 

Для служебного пользования 

 
 
 
 

ФСТЭК России 
 

ПРИКАЗ 
от 28 февраля 2017 г. № 31 

 
Об утверждении требований к 

обеспечению защиты 
информации, содержащейся в 

информационных системах  
управления производством, 

используемых организациями 
оборонно- промышленного 

комплекса  
 
 Планируется внесение изменений в части КИИ 
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Требования к обеспечению защиты информации, 
обрабатываемой в ИСУП 

BPM-системы, OLAP-системы 

ERP-системы 

PLM – системы 

MES-системы 

SCADA-системы, распределенные 
системы управления 

ЧПУ 

Требования к 
организации 

защиты 
информации 

в ИСУП 

 Требования 
по защите 

информации 
в ИСУП 
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ТОРБЕНКО Елена Борисовна 
Заместитель начальника управления ФСТЭК России 

14 


	Техническая защита информации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса�
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Перечень показателей критериев значимости объектов КИИ РФ и их значения
	Слайд номер 7
	Особенности реализации требований
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

