


Указ Президента РФ от 15  января  2013 года № 31с   

Концепция государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных 

атак на информационные ресурсы Российской Федерации 

(№К 1274 от 12 декабря 2014г.) 

 
Проект ФЗ «О безопасности КИИ РФ» 

Основные направления государственной политики в области 

обеспечения безопасности автоматизированных систем 

управления производственными и технологическими 

процессами критически важных объектов инфраструктуры 

Российской Федерации  (утв. Президентом РФ 3 февраля 

2012 г. №803)  



- Главный центр ГосСОПКА 

- Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам 

- ведомственные центры 

- региональные центры 

- корпоративные центры 

 

 

Территориально распределенная совокупность центров, организованная 

по ведомственному и территориальному принципам  

 

 



- определение перечня сведений, обмен которыми будет 

осуществляться в рамках системы; 

- определение порядка обмена информацией; 



- выявление признаков проведения компьютерных атак; 

- формирование и поддержание в актуальном состоянии 

детализированной информации об информационных 

ресурсах, находящихся в зоне ответственности 

ведомственного центра; 

- сбор и анализ информации о компьютерных атаках и 

вызванных ими компьютерных инцидентах; 

- проведение мероприятий по оперативному реагированию 

на компьютерные атаки и вызванные ими компьютерные 

инциденты, а также по ликвидации последствий данных 

компьютерных инцидентов в информационных ресурсах; 



- принятие управляющих решений по обеспечению 

информационной безопасности информационных ресурсов; 

- выявление, сбор и анализ сведений об уязвимостях, а также 

проведение мероприятий по оценке защищённости от 

компьютерных атак и вирусных заражений информационных 

ресурсов; 

- информирование заинтересованных лиц и субъектов 

ГосСОПКА по вопросам обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак; 



- обеспечение защиты данных, передаваемых между 

ведомственным центром и Главным центром по каналам, 

защищённым с использованием сертифицированных ФСБ 

России средств защиты информации; 

- предоставление дополнительной информации о 

компьютерных инцидентах в информационно-

телекоммуникационных сетях, находящихся в зоне 

ответственности ведомственного центра, по запросам 

Главного центра ГосСОПКА 



От Ведомственного центра к Главному центру  

Информация о выявленных компьютерных атаках 

Результаты проведения оценки защищенности 

Информация о выявленных компьютерных инцидентах 



От Главного центра к Ведомственному центру  

Информация о признаках компьютерных инцидентов 

Сведения об угрозах безопасности информации 

Индикаторы вредоносной деятельности  

Методические рекомендации по противодействию 

выявленным угрозам 




