
Муниципалъное бюджетное учреждение
дополнительного образованиrI

Центр детского творчества (г. Краснозаводск)

УТВЕРЖДАЮ
р МБУ ДО ЦДТ

г.Краснозаводск)
Г.Н.Михайлова

01 сентября2022г

МОДЕЛЬ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ
ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В

АВТОМАТИЗИРОВАННОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ
КАНЦЕЛЯРИИ, ИМЕIОIЦИХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА

МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск)

{r"д
|-"/ý/
S/ci/;le i

"ъ\","k

Ж;;;;;iЪч.li_-*.\;i:,о,}з
lltl rp



Введение

В МБУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск) информационная
персон€lльных данных (далее - ИСПДн), использующая в качестве

применяется в канцелярии и содержит персональные данные (далее
сотрудников учрежденшI и обучающихся.

По на_гlичию подкJIючений к сетям международного информационного
обмена ИСПЩн относится к системам, имеющих подключений.

По режиму обработки ПДн на АРМ канцелярии относится к
однопользовательским.

При составлении модели угроз безопасности ПДн в ИСПЩн на АРМ в

МБУДО ЦДТ Г.Краснозаводск, имеющих подкJIючение подключениrI к сетям
международного информационного обмена, исполъзов€lJIись:

"Методика определениrI акту€rльных угроз безопасности персонztльных
данных при их обработке в информационных системах персон€tпъных
данных", утвержденная ФСТЭК |4.02.2008 (далее - Методика);

"Базовая модель угроз безопасности персонаlrьных данных при их
данных",обработке в информационных системах персон€tльных

утвержденная ФСТЭК 15.02.2000 (далее - Модель угроз).

1. Определение актуальности угроз безопасности ПДн для ИСПДн

В соответствии с Методикой акryальной считается угроза, которая может
быть ре€Lпизована в ИСП!н и представлять опасность для ПДн. {ля оценки
возможности реi}лизации угроз использовЕUIись два пок€lзателя:

. уровень исходной защищенности данной ИСПДн;

. частота (вероятность ) ре€rлизации рассматриваемой угрозы.

При отнесении рассматриваемой угрозы к акту€tлъной был определен
покzIзатель опасности для ИСПЩ.

1.1. Показатель исходной защищенности ИСПДн

система
средств
Арм),
- ПДн)



,Щанный пок€ватель в соответQтвии с Методикой зависит от технических
и эксплуатационных характеристик ИСПЩн (табл. 1) и соответствует средней
степени исходной защищенности (Yr :5).

Таблица 1

Техничес

По территориальному размещению.

По наличию соединения с сетями общего пользования.

По встроенным (легальным) операциям с записями баз
персон€rльных данных.

По разграничению доступа к ИСПЩн средний

По наличию соединений с другими базами ПДн иных высокий
ИСПЩн.

По уровню обобщения (обезличивания) ПДн низкии

По объему ПДн, которые представляются сторонним высокии
пользователям ИСПЩн без предварительной обработки.

1.2. Частота реализации рассматриваемой угрозы

Под частотой Iтонимается оrтределяемый экспертным путем показатель,
характеризующий, насколько вероятным является ре€Lлизация конкретной

угрозы безопасности ПДн для данной ИСПЩн в складывающихся условиях
обстановки. При составлении перечня актуальных угроз используются

кие и эксплуатационные характеристики Уровень
ИСПДн защищенности

высокии

высокий

средний

четыре вербальных градации этого показателя (Y2):
0 - маловероятно;
2- низкая вероятность угрозы;
5 - средняя вероятность угрозы;

10 - высокая вероятность угрозы.

С учетом вышеизложенного коэффичиент реализуемости угрозы (Y)
будет определяться соотношением:

y:(5*Yz)l20,

если

если

если

если

0SY(O,з,
0,3 < YS 0,6,

0,6<Y<0,8,
Y > 0,8,

то возможность

то возможность

то возможность

то возможность
высокой

t1]

ре€Lлизации угрозы признается низкой;

реализации угрозы признается средней;

ре€lлизации угрозы признается высокой;

ре€tлизации угрозы признается очень



1.3. IIравила отнесения угрозы безопасности к актуальной

показатель опасности для рассматриваемой Испщн был определен как

низкий, т.е. ре€lJIизация угрозы может привести к незначительным

негативным последствиям для N4Будо цдт Г.Краснозаводск, Затем в

соответствии с Методикой определяется акту€tльность рассматриваемой

угрозы (табл. 2).

Таблица 2

В озможностъ реаJiизация угрозы Показатель оrrасности угрозы - низкий

Низкая неактчаJIьная

Средняя неактуaIJIьная

Высокая актчаJIъная

очень высокzul акту€Lлъная

2. Угрозы безопасности ПДн

при обработке Пдн на дрм, имеющим подключения к сетям связи

общего пользования и (или) сетям международного информационного

обмена, в соответствии с Моделью угроз возможна ре€шизация следующих

угроз безопасности персонаJIьных данных:
о угрозы утечки информации по техническим канаJIам;

. угрозы несанкционированного доступа (нсд) к Пщн, обрабатываемым

в АРМ;
недекларированных возможностеи (ндв) программногоО УГРОЗЫ НеДеКЛарирOtsанных lJU5Nr(J..Kt[(,vl9rr \r-l

обеспечения на дрм используемых для обработки Пдн.

2.1. Угрозы утечки информации по техническим каналам

Угрозы утечки информации по техническим канаJIам вкJIючают в себя:

угрозы утечки акустической (речевой) информ ации;

угрозы утечки видовой информации;

угрозы утечки информации по канаJIу побочного электромагнитного

излучения и наводки (ПЭМИН).

возникновение угроз утечки акустической (речевой) информации,

содержащейся непосредственно в произносимой речи полъзователя

информационной .".i.r", ПДн (ИСПЩн) при обработке ПЩн в ИСП.Щн,

обусло"ле"о наJIичиеМ функции голосового ввода ПДн в ИСП,Щн или

функции воспроизведения ПДн акустическими средствами ИСТIЩн.

отсутствие вышеприведенных функций при обработке Пдн в Испщн
позволяет исключить данную угрозу из списка актуаJIьных угроз для

a

о

a



данной ИСПЩн.

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 помещения или скрытно используемых

физическими лицами при посещении ими этих помещений.
Однако, соблюдения оператором ИСПЩн определенных требований

(АРМ в помещении р€tзмещаются таким образом, чтобы исключить
визуаJIьный 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 маловероятным реализацию данной угрозы. Используя
зависимость [1], определяем коэффициент реализуемости угрозы:

Y:(5+0)/20:0,25
и признаем возможность реализации рассматриваемой угрозы низкой.

Щалее в соответствии с таблицей 2 можно сделать вывод о её

неактуальности для данной ИСПЩн.

Угрозы утечки информации по каналу ПЭМИН, возможны из-за напичия
электромагнитных излучений, которые могут распространяться за пределы
служебньш помещений, в основном, монитора и системного блока
компьютера. Основную ошасность представляют угрозы утечки из-за н€Lпичия

электромагнитных излучений монитора.
Перехват информации с использованием специ€Lльных технических

контролируемой зоны изсредств моryт вестись Пиз-за |раницы
близлежащих строений и транспортных средств.

Необходимо отметить, что объективные предпосылки для ре€tлизации
рассматриваемой угрозы существуют, но, у{итывая характер ПДн
рассматриваемой ИСПЩн можно сделать вывод о низкой вероятности
угрозы. Используя
реализуемости угрозы:

зависимость [l], определяем коэффициент

Y: (5 + 2) l20 : 0,35
и признаем возможность реаJIизации рассматриваемой угрозы средней.

,Щалее в соответствии с таблицей 2 можно сделать вывод о её

цеакryальности данной ИСПlн.

2.2. Угрозы НСЩ к ПЩн, обрабатываемым в АРМ

Угрозы НСД в автономном АРМ связаны с действиями нарушителей,
имеющих доступ к ИСПЩн, включая пользователей ИСПЩн, реализующие
угрозы непосредственно в ИСПЩн.

В ИСПДн на базе автономного АРМ возможны все виды уязвимостей



ИСПдн, за исключением уязвимостей, связанных с ре€Lлизацией протоколов

сетевого взаимодействия и канаJIов передачи данных. В таких ИСПЩн
возможны угрозы:

. ре€шизуемые в ходе загрузки операционной системы И НаПРаВЛеННЫе

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

о реаJIизуемые 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 программ (программ

просмотра и модификации реестра, поиска текстов в текстоВых файЛаХ r.r.);
о внедрения вредоносных программ.
Необходимо отметить, что объективные предпосылки для реЕLЛИЗаЦИИ

угрозы существуют и меры по обеспечению безопасности Пдн не принятые.

Следовательно, можно сделать вывод о высокой вероятности реЕtлизации

данной угрозы. Используя зависимость г1], определяем коэффициент

реализуемости угрозы:
Y: (5 + 10) l 20:0,75

и признаем возможность реапизации рассматриваемой угрозы высокой.

щалее в соответствии с таблицей 2 можно сделать вывод о её

актуальности данной ИСП,Щн.

2.3. Угрозы шВ программного обеспечения на АрМ используемых

для обработки ПДн

Угрозы нш программного обеспечения (по) на АрМ связаны с

программными закладками, преднамеренно внесёнными в программу,

которые при определенных условиях (входных данных) инициируют
выполнение не описанных в документ ации функций по, приводящих к
нарушению конфиденци€LгIьности, доступности или цеJIостности
обрабатываемой информации.

НеобхоДимо отметить, что объективные предпосылки для реЕLлизации

рассматриваемой угрозы существуют. Однако, соблюдения оператором

на машинных носителях
программного обеспечения

использование в качестве
лицензионные продукты,

ИСПЩн определенных требований по резервированию важноЙ информацИИ
информации,

неукоснительного выполнения требований инструкции пользователя делает

ре€lJIизацию данной угрозы низкой. Используя зависимость [1], определяем

коэффициент реализуемости угрозы:
y:(5 +2)l20:0,35

и признаем возможность реаJIизации рассматриваемой угрозы средней.

компьютера



щалее в соответствии с таблицей 2 можно сделать вывод о её
неакryальности.

Вывод

,Щля данной ИСПЩн в МБУ До ЦДТ (г.Краснозаводск), использующей
ДЛя обработки ПДн АРМ, имеющей подключения к сетям международного
информационного обмена, актуальными являются только угрозы НСД.


