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Введение

В мБУ до цдТ (г.Краснозаводск) информационная система

персонЕtльных данных (далее _ испДн), использующая в качестве средств

автоматизации автоматизированное рабочее место (далее - Арм),
применяется В педагогиЧескоМ отделе и содерЖит персоНulJIьные данные (далее -

ПДн) сотрудников учреждениrI и обучающихся-

По наличию подкJIючений к сетям международного информационного

По режиму обработки ПДн на АРМ педагогического отдела относится к

международного информационного обмена, использовzL11исъ:

''методика определениlI актуztльных угроз безопасности персонЕtльных

данных при их обработке в информационных системах персон€tльных

данных", утвержденная ФстэК |4.02.2008 (далее - Методика);

"Базовая моделъ угроз безопасности персон€Lлъных данных при их
данных",обработке в информационных системах персонаJIьных

утвержденн€ш ФСТЭК 15.02.2000 (далее - Моделъ угроз).

1. Определение актуальности угроз безопасности IIДн для ИСПДн

в соответствии с Методикой акryальной считается угроза, которая может бытъ

ре€шизована в ИСПЩн и представлять опасность для ПДн. Щля оценки

возможности реапизации у|розы использоваJIись два покaвателя :

. уровень исходной защищенности ИСПДн;

. частота (вероятность) реализации рассматриваемой угрозы.
при отнесении рассматриваемой у|розы к акту€tJIьной был определен

пок€ватель опасности для ИСПЛ.

Показатель исходной защищенности ИСПЩн

,щанный покuватель в соответствии с Методикой зависит от

технических и эксплуатационных характеристик испдН (табл. 1) и

соответствует средней степени исходной защищенности (у 1 :5).

Таблица 1



Jф п/п Технические и эксплуатационные
характеристики испдн

Уровень
защищенности

1 По территориЕLльному размещению. высокии

2 По на_пичию соединения с сетями общего
пользования

высокий

J По встроенным (легальным) операциям с
записями баз

средний

4 По разграничению доступа к ИСПЩн средний

5 По наличию соединений с другими базами
ПДн иных испдн

высокий

6 По уровню обобщения (обезличивания)
ПДн.

низкий

7 По объему ПДн, которые представляются
сторонним пользователям ИСПffн без

предварительной обработки.

высокий

1 . 2. Частота р еiшиз ации рассматриваемой угрозы

Под частотой понимается определяемый экспертным путем
пок€ватель, характеризующий, насколько вероятным является ре€tлиЗ ацИЯ

конкретной угрозы безопасности ПДн дJuI данной ИСПЩн в

складывающихся условиях обстановки. При составлении перечня
акту€Lльных угроз используются четыре вербальных |радации этого
покч}зателя (У2):

0 - маловероятно;

2низкая вероятность угрозы; 5 - средняя
вероятность уцрозы;

10 - высокая вероятность угрозы.

С )^leToM вышеизложенного коэффициент реадизуемости угрозы (У)
булет определяться соотношением:
у:(5+у2 )l2o
если 0< У<0,3, то возможность реЕtлизации угрозы признается низкой

если 0,З < У< 0,6, то возможность ре€tлизации угрозы признается

средней

если 0об < Y {0,8,rо возможностъ реализации угрозы признается

J



высокой

если У > 0,8, то возможность реuLлизации у|розы признается очень
высокой.

1 . З. Правила отнесения угрозы безопасности к актуальной

Показателъ опасности для рассматриваемой ИСП!н был определен как
низкий, т.е. реализация у|розы может привести к незначительным
негативным последствиям для МБ УДО ЦДТ г.Краснозаводск. Затем в
соответствии с Методикой определяется акту€tлъностъ рассматриваемой
угрозы (табл. 2).

Таблица2

Возможность ре€rлизация угрозы Показатель опасности угрозы - низкий

Низкая

Средняя

Высокая

очень высок€uI

неакryzLльная

неакту€шъная

актуаJIьная

актуаJIьная

2. Угрозы безопасности ПДн
При обработке ПДн, не имеющей подключения к сетям связи обшего

пользованияи (или) сетям международного информационного обмена, в
соответствии с Моделью угроз возможна реЕtлизация следующих угроз
безопасности персон€шьных данных:

угрозы утечки информации по техническим канал?м, r

угрозы несанкционированного доступа (НСД к ПЩн, обрабатываемым
в сети; r }грозы недекларированных возможностей (НДВ) программного
обеспечения на АРМ используемых для обработки ПДн.

2.1. Угрозы утечки информации по техническим канЕLпам

Угрозы утечки информации по техническим кан€шам вкJIючают в себя: *

угрозы утечки акустической (речевой) информации; .угрозы утечки
видовойинформации; .у|розы утечки информации по

каналу побочногоэлектромагнитногоизлученияинаводки
(пэмин).

В озникновение угроз утечки акустической (речевой) информ ации,
содержащ€u{ся непосредственно в произносимой речи пользователя
информационной системы ПДн (ИСПЩн) при обработке ПДн в ИСПЩн,



обусловлено нzUIичием функции голосовOго ввода ПДн в ИСПЩн или

функции воспроизведеншI ПДн акустическими средствами ИСПЩн.

Отсутствие вышеприведенных функцийrtри обработке ПДн в ИСПЩн

позволяет искJIючить данЕую угрозу 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 посещен ии ими этих помещений.
Однако, соблюдениrI оператором ИСПЩн определенных требований

(дрМ в помещении р€tзмещаются таким образом, чтобы искJIючить

визу€rльный 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 маJIовероятным реutлизацию данной угрозы. Используя зависимость

[1 ], определяем коэффициент реализуемости угрозы:

"1;j;;* :ffi *тъ р е €Lлизации р ассматриваемой угрозы низкой.

Щалее в соотвеТствии с таблицей 2 можно сделать вывод о её

неактуzLльности для данной ИСП.Щн.

угрозы утечки информации по канzшу пэмин, возможны из-за

напичия электромагнитных излучений, которые моryт распростраtUIться за

пределы служебных помещений, в основном, монитора и системного блока

компьютера. Основную опасность представляют угрозы утечки из-за наличия

электромагнитных изл)п{ений монитора.
перехват информации с использованием специ€lлъных технических

средств моryт вестись из-заграницы контролируемой зонЫ из близлежащиХ

строений и транспортных средств.
необходимо отметить, что объективные предпосылки для ре€tлизации

рассматриваемой угрозы существуют, но, уr{итывая характер ПДн

рассматриваемой Испщн можно сделатъ вывод о низкой вероятности угрозы.
используя зависимость [1] определяем коэффициент ре€tлизуемости угрозы:
У: (5 + 0,35 и признаем возможность реurлизации рассматриваемой угрозы
средней. ,Щалее в соответствии с таблицей 2 можно сделать вывод.о её

неакту€tльности данной Испщн.

2.2.Уrрозы НСЩ кпдЕ
угрозы нсд связаны с действиями нарушителей, имеющих доступ к

ИСПЩн, вкJIюч€L{ пользователей ИСП,Щн, реализующие у|розы
непосредственно в Испщн, а также нарушителей, не имеющих доступ к

испщн, реализующих угрозы из сетей международного информационного

обмена.



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

IIаправленные на перехват паролей или идентификаторов, модификацию

базовой системы ввода/ вывода, перехватуправления загрузкой; .

у|розы, 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 специzшьно созданных для выполнения Нсд программ

(программ просмотра и модификации реестра, поиска текстов в текстовых

файлах r.r.); . У|розы "Анализа сетевого трафика" с перехватом

передаваемой по сети информации, о угрозы выявления паролей; .

угрозы уд€шенного заtý/ска приложений; . Угрозы внедрения по

сетивредоносныхпрограмм; . угрозысканирования,направленныена
выявление типа операционной системы испл{, сетевых адресов дрм,
открытых портов и служб и др.; с }грозы выявления паролей; . угрозы типа

(отказ в обслуживании); r }грозы получения Нсд путём подмены

довереннOго объекта; . угрозы удалённого запуска приложений; .

угрозы внедрения по сети вредоносных программ.

Необходимо отметить, что объективные предпосылки для ре€Lлизации

угрозы существуют и меры по обеспечению безопасности Пдн не принятые.

СледоваТелъно, можно сделать вывод о высокой вероятности реаJIизации

данной угрозы. Используя зависимость [1], определяем коэффициент

реzLлизуемости угрозы :

Y={5+i0}l2a=a,75
и признаем возможность реаJIизации рассматриваемоЙ угрозы высокоЙ.

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

актуальности данной Испщн.

2.з. Угрозы Нш программного обеспечения на дрм сети,

используемых для обработки Пдн
Угрозы ндВ 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 конфиденци€Lльности, доступно сти или целостно сти

обрабатываемой инф ормации
Необходимо отметить, что объективные предпосыпки для реzLлизации

рассматриваемой угрозы существуют. Однако, соблюдения операторами

йспд" определенных требований по резервированию важной информации

на машинных носителях информации, исполъзование в качестве

программного обеспечения компьютера лицензионные продукты,

неукоснительного выполнения требований инструкции полъзователя делает



ре€tлизацию данной угрозы низкой. Используя зависимость [1], определяем
коэффициент реализуемости угрозы: У: (5 + 2) l 20 0,З5 и признаем
возможность ре€tлизации рассматриваемой у|розы средней.

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

неакту€tльности.

Вывод
fuя ИСПЩн педагогического отдела в МБУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск),

при обработке ПДн АРМ, имеющей подкJIючения к сетям международного
информационного обмена, актуальными являются только угрозы НСД.
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