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1 Общие положения
В соответствии с требованиями ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора
работа с информационной системой «Единый портал тестирования» (далее – ИС ЕПТ),
осуществляется в соответствии с требованиями следующих документов1:
 Регламент подключения к ЗСПД ИС ЕПТ;
 Соглашение о предоставлении доступа;
 Соглашение о конфиденциальности.

В соответствии с требованиями вышеуказанных документов, для подключения к ИС ЕПТ
необходимо:
 обеспечить соблюдение требований действующего законодательства по
информационной безопасности, на АРМ используемых при подключении к ИС
ЕПТ;
 для подключения к ИС ЕПТ использовать средства криптографической защиты
каналов связи, сертифицированных по классу не ниже КС3.

Обеспечение безопасности в том числе защита АРМ, размещенных учебных классах, а
также защита каналов связи должна выполняться в соответствии с требованиями
следующих нормативных актов Российской Федерации:
 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных».
 Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных».
 Приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. N 378 «Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных с использованием средств криптографической защиты
информации, необходимых для выполнения установленных Правительством
1

Актуальные версии документов, в электронном виде, размещены на портале ФБУ «Учебно-методический кабинет»
(https://www.umkrtn.ru/main/detail?ID=3)
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Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого
из уровней защищенности».
 Приказ ФСБ России от 9 февраля 2005 года № 66 «Об утверждении положения
о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных
(криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)».
 «Инструкция об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки
и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической
защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений,
составляющих государственную тайну», утвержденная приказом ФАПСИ от 13
июня 2001 года № 152.
 «Методические рекомендации по разработке нормативных правовых актов,
определяющих угрозы безопасности персональных данных, актуальные при
обработке персональных данных в информационных системах персональных
данных, эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов
деятельности», утвержденные руководством 8 Центра ФСБ России (№
149/7/2/6-432 от 31.03.2015).

В рамках настоящего предложения содержится описание предлагаемых схем
подключения к ИС ЕПТ и обеспечения защиты от несанкционированного доступа АРМ
учебных классов.
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2 Описание предлагаемых схем подключения
В соответствии с информацией, изложенной в предыдущем разделе, для подключения к
ИС ЕПТ необходимо:
 реализовать защиту рабочих мест (АРМ ученика), которые будут использованы
для работы с ИС ЕПТ, в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
 осуществить
подключение
к
ЗСПД
ИС
ЕПТ,
с
использованием
сертифицированных средств криптографической защиты каналов связи.
В решения вышеизложенных задач, а также экономии затрат на приобретение,
развертывание и сопровождение средств защиты для АРМ учеников, предлагается
использование решения, на основе следующих компонент:
 VDI-инфраструктуры,
безопасности;
 СКЗИ ЗАСТАВА.

соответствующей

требованиям

по

информационной

Использование VDI-инфраструктуры позволит снизить требования по защите,
предъявляемые к АРМ ученика. А СКЗИ ЗАСТАВА выполнить требования по защите каналов
связи при подключении к ИС ЕПТ.

2.1 Подключение учебного класса с большим количеством АРМ
Для подключения учебных классов, с большим количеством АРМ-ов предлагается
использовать СКЗИ АПК «ЗАСТАВА-150». Для создания отказоустойчивого решения могут
быть использованы два СКЗИ АПК «ЗАСТАВА-150» в режиме кластера. Упрощенная схема
архитектуры предлагаемого решения приведена на рисунке (см. Рисунок 1).

Рисунок 1
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Перечень мер защиты реализуемых на каждом из уровней приведен в таблице
(см. Таблица 1).
Таблица 1
№
п/п

1

Уровень

Каналы связи

Реализуемые
меры
безопасности

СКЗИ ЗАСТАВА
Криптографическая (класс СКЗИ КС3,
защита каналов
сертификат ФСБ
связи
России № СФ/1243195)
Межсетевое
экранирование

Защита от НСД
2

VDIинфраструктура
Антивирусная
защита

3

АРМ ученика

СЗИ,
используемые на
стороне VDI

Антивирусная
защита

МЭ (МЭ 4 класса,
типа А, сертификат
ФСТЭК России)

СЗИ, используемые
на стороне заказчика
СКЗИ АПК «ЗАСТАВА150» (класс СКЗИ КС3,
сертификат ФСБ России
№ СФ/124-3393)
СКЗИ АПК «ЗАСТАВА150» (МЭ 4 класса, типа
А, сертификат ФСТЭК
России № 4125)

Альт 8 СП (ОС типа
А, 4 класса защиты,
сертификат ФСТЭК
России №3866)
Применение средств
антивирусной
защиты не
требуется за счет
создания замкнутой
программной среды

-

-

-

Реализация мер
антивирусной защиты
не входит в настоящее
предложение, но может
быть рассчитано по
запросу. Реализуется
Заказчиком.

2.2 Подключение учебных классов с небольшим количеством АРМ
Для подключения учебных классов, с небольшим количеством АРМ-ов предлагается
использовать СКЗИ ЗАСТАВА-Клиент. Упрощенная схема архитектуры предлагаемого
решения приведена на рисунке (см. Рисунок 2).
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Рисунок 2
Перечень мер защиты реализуемых на каждом из уровней приведен в таблице
(см. Таблица 2).
Таблица 2
№
п/п

1

Уровень

Каналы
связи

Реализуемые
меры
безопасности

СЗИ, используемые
на стороне VDI

СЗИ, используемые на
стороне заказчика

Криптографическая СКЗИ ЗАСТАВА (класс
защита каналов
СКЗИ КС3, сертификат
связи
ФСБ России)

СКЗИ «ЗАСТАВА-Клиент»
(класс СКЗИ КС2,
сертификат ФСБ России)
СКЗИ «ЗАСТАВА-Клиент»
(тип В, 4 класса защиты,
сертификат ФСТЭК России
№4249)

Межсетевое
экранирование

Защита от НСД
2

VDI
Антивирусная
защита

3

АРМ
ученика

Антивирусная
защита
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МЭ (типа А, 4 класса
защиты, сертификат
ФСТЭК России)
Альт 8 СП (ОС типа А,
4 класса защиты,
сертификат ФСТЭК
России №3866)
Применение средств
антивирусной защиты
не требуется за счет
создания замкнутой
программной среды

-

-

Реализация мер
антивирусной защиты не
входит в настоящее
предложение, но может
быть рассчитано по
запросу. Реализуется
Заказчиком.
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3 Ограничения
Стоимость
ограничений:

решения

в

настоящем

ТКП

рассчитывалась

исходя

из

следующих

 установка и настройка СКЗИ производится работниками Заказчика;
 в рамках выполнения работ не подразумевается выезд специалистов АО ЭЛВИСПЛЮС, и их партнеров, на объекты Заказчика;
 при использовании СКЗИ ЗАСТАВА Заказчик обязан обеспечить условия
эксплуатации СКЗИ, в соответствии с требованиями формуляра;
 в рамках технической поддержки подразумевается выполнение следующих
работ:

генерации сертификата электронной подписи (1 раз в год),
необходимого для доступа к ресурсам ИС ЕПТ;

предоставление обновлений для СКЗИ ЗАСТАВА;

предоставление консультации по эксплуатации СКЗИ ЗАСТАВА для
администраторов Заказчика.

4 Оценочные сроки и стоимость средств защиты
Стоимость средств защиты для подключения к ЗСПД ИС ЕПТ учебных классов с большим
количеством АРМ приведены в таблице (см.
Таблица 3).
Таблица 3
№ п/п

Наименование

1.

АПК «ЗАСТАВА-150»

2

Лицензия VDI-клиент, подписка на 1 год
(приобретается по количеству АРМ)

Срок поставки
1 неделя, с даты
подписания
договора
1 неделя, с даты
подписания
договора

Стоимость
135 000 р.
9 300 р.

Стоимость средств защиты для подключения к ЗСПД ИС ЕПТ учебных классов с большим
количеством АРМ (кластерное решение) приведены в таблице (см.
Таблица 3).
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Таблица 4
№ п/п

Наименование

1

Кластер из АПК «ЗАСТАВА-150»

2

Лицензия VDI-клиент, подписка на 1 год
(приобретается по количеству АРМ)

Срок поставки
1 неделя, с даты
подписания
договора
1 неделя, с даты
подписания
договора

Стоимость
270 000 р.
9 300 р.

Стоимость средств защиты для подключения к ЗСПД ИС ЕПТ учебных классов с
небольшим количеством АРМ приведены в таблице (см. Таблица ).
Таблица 5
№ п/п

1

Наименование работ
Комплект СКЗИ ПО «ЗАСТАВА-Клиент»,
подписка на 1 год
(приобретается по количеству АРМ)

2

Лицензия VDI-клиент, подписка на 1 год
(приобретается по количеству АРМ)

Длительность
этапа
3 рабочих дня, с
даты подписания
договора
3 рабочих дня, с
даты подписания
договора

Стоимость
работ
2 645 р.
9 300 р.
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________________________________ и другие упоминаемые в документе логотипы, торговые марки и
названия продуктов являются логотипами, торговыми марками или зарегистрированными торговыми
марками соответствующих производителей.
Все права защищены. Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена в какой-то бы
ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. При упоминании ссылка
обязательна.
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