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Введение

В мБУ до цдТ (г.Краснозаводск) информационная система
персон€tльных данных (далее _ испщн), используощая в качестве средств
автоматизации автоматизированное рабочее место (далее - Арм),
применяется в административно-управленческом отделе и содержит персональные
данные (далее - Пдн) сотрудников учреждения и обучающихся.

По н€lJIичию подключений к сетям международного информационного
обмена I1СПЩн относится к системам, имеющих подключений.

По режиму обработки ПЩн на АРМ административно-управленческого
отдела относится к однопользовательским.

Пр" соОтаВлении модели угроЗ безопасности ПДн В ИСП!н на АрМ в
МБУДО ЦДТ Г.КРаСНОЗаВОДСК, ИМеЮЩих подкJIючение подключения к сетям
международного информационного обмена, исполъзовЕUIисъ:

"Методика определениrI
данных при их обработке
данных", утвержденная ФстэК 14.02.2о08 (далее - Методика);

"Базовая
обработке

утвержденная ФстэК 15.02.2000 (далее - Моделъ угроз).

1. Определение актуальности угроз безопасности Пд' для Испдн
r ЧоСтота(вероятность)реализациирассматриваемойугрозы.

При отнесении рассматриваемой угрозы к актуzLльной был определен
покЕlзатель опасности для ИСП!.

Показатель исходной защищенности ИСПЩн

Щанный покzIзатель в соответствии с Методикой зависит от
технических и эксплуатационных характеристик испд{ (табл. 1) и
соответствует средней степени исходной защищенности (у 1 :5).

актуалъных угроз безопасности
в информационных системах

персон€lJIъных
персональных

при их
данных",

Технические и эксплуатационные
характеристики испдн

Уровень
защищенности

По территори€tлъному размещению.

Таблица 1



2 По наличию соединения с сетями общего
полъзованиjI

высокий

з По встроенным (легальным) операциrIм с
записями баз

средний

4 По разграничению доступа к ИСП!н средний

5 По наличию соединений с другими базами
ПДн иных испдн

высокий

6 По уровню обобщения (обезличивания)
ПДн.

низкии

7 По объему ПД", которые представляются
сторонним пользователям ИСП.Щн без
предварительной обработки.

высокии

1.2. Частота речLlrиз ации рассматриваемой угрозы

Под частотой понимается определяемый экспертным путем
покч}затель, характеризующий, насколько вер оятным яв JuIется р еализ ация
конкретной угрозы безопасности ПДн для данной ИСПЩн в
складывающихся условиях обстановки. При составлении перечня
актуztльных угроз используются четыре вербальных црадации этого
показателя (У2):

0 - маловероятно;

2низкая вероятность угрозы; 5 - средняя
вероятностъ у|розы;

10 - высокая вероятность угрозы.

С учетом вышеизложенного коэффициент реализуемости угрозы (У)
будет определяiься соотношением:

У +Y2)l2O, то возможность реализации угрозы признается

если 0 0,3 l то возможность ре€Lлизацииугрозы признается
низкой; если 0,3 < У<
0,6, средней;

если 0,6 < Y <0,8,то возможность реализацииугрозы признается
высокой; если 0,8, то возможность реализации угрозы признается очень
высокой

1 . З. Правила отнесения угрозы безопасности к актуалъной



показатель опасности для рассматриваемой Испщн был определен как

низкий, т.е. реаJIизаци;I угрозы может привести к незначителъным

негативным последствIlям для МБ удо цдТ г.Краснозаводск. Затем в

соответствии с Методикой определяется акту€шьность рассматриваемой

у|розы (табл.2).
Таблитца 2

возможностъ ре€шизация угрозы Показателъ опасности угрозы - низкий

Низкая

Средняя

Высокая

очень высокЕuI

неактуапьная

неактуальная

акту€tпьнzlя

акту€tлъная

(пэмин).

2. Угрозы безопасности ПДн
при обработке П,щн, не имеющей подключения к сетям связи общего

.rоп".о"Ъ ния и (или) сетям международного информационного обмена, в

соответСтвии с Моделью угроз возможна реаJIизация следующих угроз
безопасности персональных данных:

угрозы утечки информации по техническим канап8м] r

угрозы несанкционированного доступа (нсд) к П,щн, обрабатываемым

в сети; r }грозы недекJIарированных возможностеЙ (НДВ) ПРОГРаММНОГО

обеспечения на АРМ исполъзуемых для обработки ПДн.

2.1. Угрозы утечки информации по техническим канzLпам

угрозы утечки информации по техничоским каналам включают в себя: .

угрозы утечки акустической (речевой) информ ации; . угрозы утечки
видовой информации; .угрозы утечки информации по

канаJIу побочногоэлектромагнитногоизлученияинаводки

возникновение угроз утечки акустической (речевой) информации,

содержаЩ€шся непосредственно в произносимой речи пользоватеJIя

информационной системы ПДн (ИСПЩн) при обработке ПДн в ИСП{н,
обусловлено наJIичием функции голосового ввода ПДн в ИСП,Щн или

функции воспроизведения ПДн акустическими средствами ИСПЩн.
Отсутствие вышеприведенных функций при обработке ПЩн в ИСП,Щн

позволяет исключить данную угрOзу из списка акту€tльных угроз для данной
испдн.

реализация угрозы утечки видовой информации возможна за счет



просмотра информации выводимой на экраны мониторов компьютеров,
входящих в состав АРМ, с помощью оптических (оптико-электронных)
средств, внедренных в служебные помещенияили скрытно используемых
физическими лицами при посещении ими этих помещений.

Однако, соблюдениrI оператором ИСП!н определенных требований
(АРМ в помещении размещаются таким образом, чтобы искJIючить
визу€tпьный просмотр экрана монитора лицами, не имеющими отношения к
обрабатываемой информации, через окно, а также использование заставки с
парольной защитой при кратковременном отсутствии на рабочем месте и т.
д.) делает м€IJIовероятным ре€tлизацию данной угрозы. Используя зависимость
[ 1 ], определяем коэф фициент ре€tлизуемости угрозы :

Y*t5+а)l?0=0,?5
и признаем возможность ре€Lлизации рассматриваемой угрозы низкой.
Щалее в соответствии с таблицей 2 можно сделать вывод о её

неакту€rльности для данной ИСПЩн.

Угрозы утечки информации по каналу ПЭМИН, возможны из-за
нzLJIичия электромагнитных излучеЕий, которые моryт распрострашIться за
пределы служебных помещений, в основном, монитора и системного блока
компьютера. Основную опасность представляют угрозы утечки из-за наJIичия
электромагнитных излуIений монитора.

Перехват информации с использованием специ€Lльных технических
средств моryт вестись из-за границы контролируемой зоны из близлежащих
строений и транспортных средств.

Необходимо отметить, что объективные предпосылки для реаJIизации
рассматриваемой угрозы существуют, но, учитывая характер ПДн
рассматриваемой ИСПЩн можно сделать вывод о низкой вероятности угрозы.
Используя зависимостъ [ 1 ] определяем коэффициент реапизуемости у|розы:
У: (5 + 0,З5 и признаем возможность реаJIизации рассматриваемой угрозы
средней. !алее в соответствии с таблицей 2 можно сделать вывод о её
неактуztльности данной ИСПЩн.

2.2.Угрозы НСЩ кпдн
Угрозы НСД связаны с действиями нарушителей, имеющих доступ к

ИСП.Щн, включая пользователей ИСПЩн, ре€tлизующие угрозы
непосредственно в ИСПЩн, а также нарушителей, не имеющих доступ к
ИСПЩн, реализующих угрозы из сетей международного информационного
обмена.

В таких ИСПЩн возможны:
. угрозы, реапизуемые в ходе загрузки операционной системы и

направленные на перехват паролей или идентификаторов, модификацию
базовой системы ввода/ вывода, перехват управления загрузкой; .

угрозы, ре€tлизуемые после загрузки операционной системы и
направленные на выполнение несанкционированного доступа с применением



стандартных функций (уничтожение, копирование, перемещение,

форматирование носителей информации и т.п.) операционной системы с
применением специаJIьно созданных для выполнения НСД про|рамм
(программ просмотра и модификации реестра, поиска текстов в тексТОВЫХ

файлах r.r.); . у|розы "днализа сетевого трафика" с перехватом

передаваемой по сети информащииi о угрозы выявлениrI паролей; .

угрозы уд€rленного запуска приложениЙ; . УГРОЗЫ ВНеДРеНИЯ ПО

сети вредоносных про|рамм; . угрозы сканирования> направленные на

выявление типа операционной системы ИСПДН, сетевых адресов АРМ,
открытых портов и служб и др.; r }грозы выявления паролей; . угрозы типа
(Отказ в обслуживании)); r }|розы lrолучения НСД путём подмены

доверенного объекта] r }грозы удалённого заIТуска приложений; .

угрозы внедрениrI по сети вредоносных про|рамм.

Необходимо отметить, что объективные предпосылки дJuI реалиЗации

угрозы существуют и меры по обеспечению безопасности Пдн не принятые.
Следовательно, можно сделать вывод о высокой вероятности реалиЗации
данной угрозы. Используя зависимость [1], определяем коэффициент

ре€lлизуемости у|розы :

Y = (5 + t0) l 2а: а,75

и признаем возможность реализации рассматриваемой угрозы высокой.

Щалее в соответствии с таблицей 2 можно сделать вывод о её

акту€tпьности данноЙ ИСПЩн.

2.3. Угрозы НЩВ программного обеспечения на АРМ сети,
используемых для обработки Пдн

Угрозы НШ программного обеспечения (ПО) на АРМ сети связаны с
программными закJIадками, преднамеренно внесёнными в про|рамму,
которые при определенных условиях (входных данных) инициируют
выполнение не описанных в документации функций ПО, приводящих к
нарушению кон фиде нци€tльно сти, до сryпно сти или цело стно сти
обрабатываемой информации

Необходимо отметить, что объективные предпосылки для реutлизации

рассматриваемой угрозы существуют. Однако, соблюдениrI операторами
ИСПЩн определенных требований по резервированию важноЙ информации
на машинных носителях информации, использование в качестве
программного о беспечения компьютера лицензионные продукты,
неукоснителъного выполнения требований инструкции цолъзователя делаеТ

ре€Lлизацию данной угрозы низкой. Исполъзуя зависимость [1], опреДеляеМ

коэффициент реаJIизуемости угрозы: У: (5 + 2) l 20 0,З5 и признаем
возможность ре€шизации рассматриваемой угрозы средней.

Щалее в соответствии с таблицей 2 можно сделать вывод о её

неактуrtлъности.



Вывод
Для ИСШн бухгалтерии в МБУЩО цдТ (г.Краснозаводск), при

обработке П,Щн дрм, имеющеЙ подкпючениlI к сетям международного

иформационного обмена, акту€LJIьными являются только угрозы нсд,


