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Состав и формы организационно-распорядительных 
документов определяются субъектом КИИ с учетом 
особенностей его деятельности

DISCLAIMER



Общий порядок выполнения требований
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объектов КИИ
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по взаимодействию 
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#0 Определение 
принадлежности 
организации к субъектам КИИ



Вы – субъект КИИ?

Что делать:

составить перечень ИС, АСУ, ИТС вашей организации 
с определением сферы функционирования каждой ИС, АСУ, ИТС

НПА: 187-ФЗ, ст. 2, п. 7, 8

до начала категорирования 
объектов КИИ

Срок:

Результат:



Вы – субъект КИИ?

Что делать:

составить перечень ИС, АСУ, ИТС вашей организации 
с определением сферы функционирования каждой ИС, АСУ, ИТС

НПА: 187-ФЗ, ст. 2, п. 7, 8

до начала категорирования 
объектов КИИ

Срок:

• Сводный перечень ИС, АСУ, ИТС организации с информацией 
о сфере деятельности для каждой ИС, АСУ, ИТС

• Вывод о необходимости выполнения требований 187-ФЗ

Результат:

Может быть задокументирован актом (приказом, распоряжением) 
о приведении системы безопасности организации в соответствие 
с требованиями 187-ФЗ



#1 Разработка мероприятий 
по взаимодействию
с ФСБ России



Нет значимых объектов КИИ

Выбираем путь

Есть значимые объекты КИИ

Непрерывное взаимодействие 
с ГосСОПКА

Информирование ФСБ России 
об инцидентах

Порядок взаимодействия один и тот же

187-ФЗ, ст.9, часть 2, п.1187-ФЗ, ст.10, часть 2, п.4НПА:



Регламент информирования

Что делать:

Разработать и утвердить руководителем организации 
регламент информирования ФСБ России (НКЦКИ) 
об инцидентах

НПА: 187-ФЗ (ст. 9, ч. 2, п. 1), приказ ФСБ России от 24.07.2018 №367

рекомендуем с 21.09.2018

Срок:

Результат:



Регламент информирования

Что делать:

Разработать и утвердить руководителем организации 
регламент информирования ФСБ России (НКЦКИ) 
об инцидентах

НПА: 187-ФЗ (ст. 9, ч. 2, п. 1), приказ ФСБ России от 24.07.2018 №367

рекомендуем с 21.09.2018

Срок:

• Регламент информирования ФСБ России (НКЦКИ) 
о компьютерных инцидентах

• Перечень информации о компьютерных инцидентах, связанных 
с функционированием объектов КИИ

• Приказ (распоряжение) об утверждении регламента 
информирования ФСБ России (НКЦКИ) о компьютерных 
инцидентах

Результат:



Что делать субъектам КИИ

Разработать регламент 
с указанием конкретных сроков 
информирования ФСБ России 
об инцидентах

Направить запрос в НКЦКИ 
(gov-cert@gov-cert.ru) о необходимости 
организации информирования об инцидентах 
через техническую инфраструктуру НКЦКИ
[в соответствии с частью 2 статьи 9 ФЗ-187]

Подключиться к технической 
инфраструктуре НКЦКИ 
в соответствии с установленным 
порядком

Информировать об инцидентах

mailto:gov-cert@gov-cert.ru


#2 Категорирование 
объектов КИИ



Порядок категорирования

Создание комиссии 
по категорированию 
объектов КИИ

Определение перечня 
процессов деятельности 
организации и выявление 
критических процессов

Разработка перечня 
объектов КИИ, подлежащих 
категорированию

Определение угроз 
безопасности 
для объектов КИИ

Определение категории 
значимости 
для объектов КИИ

Подготовка сведений 
о категорировании 
объектов КИИ

1 2 3

4 5 6

Срок: рекомендовано до 01.01.2019



Сроки категорирования



Порядок категорирования

Создание комиссии 
по категорированию 
объектов КИИ

Определение перечня 
процессов деятельности 
организации и выявление 
критических процессов

Разработка перечня 
объектов КИИ, подлежащих 
категорированию

Определение угроз 
безопасности 
для объектов КИИ

Определение категории 
значимости 
для объектов КИИ

Подготовка сведений 
о категорировании 
объектов КИИ

1 2 3

4 5 6

Срок: рекомендовано до 01.01.2019



Создание комиссии по категорированию

Что делать:

НПА:

Результат:

Срок:

Разработать и утвердить приказ (распоряжение) 
о создании комиссии по категорированию объектов КИИ

ПП № 127, п. 11

рекомендовано 
до 10.07.2018



Создание комиссии по категорированию

Что делать:

НПА:

Результат:

Срок:

Разработать и утвердить приказ (распоряжение) 
о создании комиссии по категорированию объектов КИИ

ПП № 127, п. 11

рекомендовано 
до 10.07.2018

Распоряжение о создании комиссии по категорированию 
объектов КИИ



Порядок категорирования

Создание комиссии 
по категорированию 
объектов КИИ

Определение перечня 
процессов деятельности 
организации и выявление 
критических процессов

Разработка перечня 
объектов КИИ, подлежащих 
категорированию

Определение угроз 
безопасности 
для объектов КИИ

Определение категории 
значимости 
для объектов КИИ

Подготовка сведений 
о категорировании 
объектов КИИ

1 2 3

4 5 6

Срок: рекомендовано до 01.01.2019



Выявление критических процессов

Что делать:

НПА:

Результат:

1. Определить управленческие, технологические, производственные, 
финансово-экономические и (или) иные процессы в рамках выполнения 
функций или осуществления видов деятельности организации

2. Выявить критические процессы деятельности организации

ПП № 127, п. 14 (а, б)



Выявление критических процессов

Что делать:

НПА:

Результат:

1. Определить управленческие, технологические, производственные, 
финансово-экономические и (или) иные процессы в рамках выполнения 
функций или осуществления видов деятельности организации

2. Выявить критические процессы деятельности организации

ПП № 127, п. 14 (а, б)

Перечень критических процессов организации



Порядок категорирования

Создание комиссии 
по категорированию 
объектов КИИ

Определение перечня 
процессов деятельности 
организации и выявление 
критических процессов

Разработка перечня 
объектов КИИ, подлежащих 
категорированию

Определение угроз 
безопасности 
для объектов КИИ

Определение категории 
значимости 
для объектов КИИ

Подготовка сведений 
о категорировании 
объектов КИИ

1 2 3

4 5 6

Срок: рекомендовано до 01.01.2019



Перечень объектов КИИ для категорирования

Что делать:

НПА:

Результат:

1. Определить объекты КИИ, которые обрабатывают информацию, 
необходимую для обеспечения выполнения критических процессов, 
и (или) осуществляют управление, контроль или мониторинг критических 
процессов

2. Разработать перечень объектов КИИ, подлежащих категорированию
3. Согласовать перечень с отраслевым регулятором 
4. Утвердить его у руководителя организации
5. Направить перечень в ФСТЭК России 

ПП № 127, п. 5 (г), п. 14 (в, г), п. 15

Сроки:

рекомендовано 
до 01.08.2018

в течение 5 рабочих 
дней после 
утверждения 
перечня



Перечень объектов КИИ для категорирования

Что делать:

НПА:

Результат:

1. Определить объекты КИИ, которые обрабатывают информацию, 
необходимую для обеспечения выполнения критических процессов, 
и (или) осуществляют управление, контроль или мониторинг критических 
процессов

2. Разработать перечень объектов КИИ, подлежащих категорированию
3. Согласовать перечень с отраслевым регулятором 
4. Утвердить его у руководителя организации
5. Направить перечень в ФСТЭК России 

ПП № 127, п. 5 (г), п. 14 (в, г), п. 15

Перечень объектов КИИ, подлежащих категорированию

Сроки:

рекомендовано 
до 01.08.2018

в течение 5 рабочих 
дней после 
утверждения 
перечня



Порядок категорирования

Создание комиссии 
по категорированию 
объектов КИИ

Определение перечня 
процессов деятельности 
организации и выявление 
критических процессов

Разработка перечня 
объектов КИИ, подлежащих 
категорированию

Определение угроз 
безопасности 
для объектов КИИ

Определение категории 
значимости 
для объектов КИИ

Подготовка сведений 
о категорировании 
объектов КИИ

1 2 3

4 5 6

Срок: рекомендовано до 01.01.2019



Определение угроз безопасности

Что делать:

НПА:

Результат:

1. Проанализировать возможные действия нарушителей в отношении 
объектов КИИ и иных источников угроз безопасности информации

2. Провести анализ угроз безопасности информации и уязвимостей, 
которые могут привести к возникновению инцидентов на объектах КИИ

ПП № 127, п. 14 (г, д)



Определение угроз безопасности

Что делать:

НПА:

Результат:

1. Проанализировать возможные действия нарушителей в отношении 
объектов КИИ и иных источников угроз безопасности информации

2. Провести анализ угроз безопасности информации и уязвимостей, 
которые могут привести к возникновению инцидентов на объектах КИИ

ПП № 127, п. 14 (г, д)

Перечень угроз безопасности информации и уязвимостей 
для каждого объекта КИИ



Порядок категорирования

Создание комиссии 
по категорированию 
объектов КИИ

Определение перечня 
процессов деятельности 
организации и выявление 
критических процессов

Разработка перечня 
объектов КИИ, подлежащих 
категорированию

Определение угроз 
безопасности 
для объектов КИИ

Определение категории 
значимости 
для объектов КИИ

Подготовка сведений 
о категорировании 
объектов КИИ

1 2 3

4 5 6

Срок: рекомендовано до 01.01.2019



Определение категории значимости

Что делать:

НПА:

Результат:

ПП № 127, п. 14 (е, ж)

1. В соответствии с перечнем показателей критериев значимости 
для каждого объекта КИИ определить возможное значение 
по каждому показателю

2. Присвоить каждому из объектов КИИ одну из категорий 
значимости либо принять решение об отсутствии 
необходимости присвоения 

3. Оформить акты категорирования объектов КИИ

Срок:

рекомендовано 
до 01.01.2019



Определение категории значимости

Что делать:

НПА:

Результат:

ПП № 127, п. 14 (е, ж)

1. В соответствии с перечнем показателей критериев значимости 
для каждого объекта КИИ определить возможное значение 
по каждому показателю

2. Присвоить каждому из объектов КИИ одну из категорий 
значимости либо принять решение об отсутствии 
необходимости присвоения 

3. Оформить акты категорирования объектов КИИ

Акт категорирования объекта КИИ (для каждого объекта КИИ)

Срок:

рекомендовано 
до 01.01.2019



Порядок категорирования

Создание комиссии 
по категорированию 
объектов КИИ

Определение перечня 
процессов деятельности 
организации и выявление 
критических процессов

Разработка перечня 
объектов КИИ, подлежащих 
категорированию

Определение угроз 
безопасности 
для объектов КИИ

Определение категории 
значимости 
для объектов КИИ

Подготовка сведений 
о категорировании 
объектов КИИ

1 2 3

4 5 6

Срок: рекомендовано до 01.01.2019



Подготовка сведений о категорировании

Что делать:

НПА:

Результат:

ПП № 127, п. 17

Подготовить и направить во ФСТЭК России сведения 
о результатах присвоения объекту КИИ одной из категорий 
значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из 
таких категорий

Срок:

в течение 10 дней после 
утверждения акта 
категорирования объекта 
КИИ



Подготовка сведений о категорировании

Что делать:

НПА:

Результат:

ПП № 127, п. 17, Приказ ФСТЭК России №236

Подготовить и направить во ФСТЭК России сведения 
о результатах присвоения объекту КИИ одной из категорий 
значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из 
таких категорий

Сведения о результатах присвоения КИИ одной из категорий 
значимости 
либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий 
(отдельно для каждого объекта КИИ)

Срок:

в течение 10 дней после 
утверждения акта 
категорирования объекта 
КИИ



Решение 
о начале работ 
по защите КИИ

Создание комиссии 
по категорированию

Сбор исходных 
данных

Выработка перечня 
объектов КИИ

Категорирование 
объектов КИИ

Получение информации 
о внесении в реестр КИИ

Приказ 
о создании комиссии 
по категорированию

Перечень объектов 
КИИ, подлежащих 
категорированию

Акт 
категорирования 
объекта КИИ

Отправка 
перечня объектов 

КИИ во ФСТЭК

Отправка 
сведений 
категорирования 
в ФСТЭК  России

Получение перечня 
объектов КИИ

У
ве

д
ом

ле
ни

е

Внесение 
данных 
в реестр

Реестр 
значимых 
объектов 
КИИ

Корректно?

да

нет

Уведомление

ФСТЭК России

Субъект КИИ

до 1 года

10 дней

30 дней

Общая картина

10 дней

10 дней



#3 Создание системы 
безопасности значимых 
объектов КИИ



Порядок создания системы безопасности

Утверждение 
приказа о создании 
системы безопасности 
значимых объектов 
КИИ

Установление 
требований 
к обеспечению 
безопасности 
значимых объектов 
КИИ

Внедрение 
организационных 
и технических мер 
и ввод системы 
безопасности 
в действие

Срок: рекомендовано до 01.09.2019

Разработка 
организационных 
и технических мер



Утверждение приказа о создании системы безопасности

Что делать:

НПА:

Результат:

187-ФЗ (ст. 10, ч. 1), приказ ФСТЭК России № 235 (раздел II, п. 8, 9, 10)

Разработать и утвердить приказ (распоряжение) о создании 
системы безопасности значимых объектов КИИ

Срок:

рекомендовано 
до 01.09.2019



Утверждение приказа о создании системы безопасности

Что делать:

НПА:

Результат:

187-ФЗ (ст. 10, ч. 1), приказ ФСТЭК России № 235 (раздел II, п. 8, 9, 10)

Разработать и утвердить приказ (распоряжение) о создании 
системы безопасности значимых объектов КИИ

Приказ (распоряжение) о создании системы безопасности 
значимых объектов КИИ

Срок:

рекомендовано 
до 01.09.2019

Что должно быть указано в приказе:



Утверждение приказа о создании системы безопасности

Что делать:

НПА:

Результат:

187-ФЗ (ст. 10, ч. 1), приказ ФСТЭК России № 235 (раздел II, п. 8, 9, 10)

Разработать и утвердить приказ (распоряжение) о создании 
системы безопасности значимых объектов КИИ

Приказ (распоряжение) о создании системы безопасности 
значимых объектов КИИ

Срок:

рекомендовано 
до 01.09.2019

Что должно быть указано в приказе:

 цели и сроки создания системы безопасности
 ответственные за обеспечение безопасности значимых объектов КИИ 

и их функции по обеспечению безопасности 
 ответственные за создание системы безопасности
 лицо, осуществляющее контроль за созданием системы безопасности



1. Определить базовый набор мер по обеспечению безопасности 
значимого объекта с учетом категории значимости 

2. Адаптировать набор мер с учетом угроз безопасности информации, 
применяемых технологий и особенностей функционирования 
значимого объекта

3. Разработать компенсирующие меры для нейтрализации угроз 
безопасности с необходимым уровнем защищенности значимого 
объекта (при необходимости)

4. Разработать техническое задание на создание системы 
безопасности

Установление требований к обеспечению безопасности

Что делать:

НПА:

Результат:

приказ ФСТЭК России № 239, раздел II, п. 10

Срок:

рекомендовано 
до 01.09.2019



1. Определить базовый набор мер по обеспечению безопасности 
значимого объекта с учетом категории значимости 

2. Адаптировать набор мер с учетом угроз безопасности информации, 
применяемых технологий и особенностей функционирования 
значимого объекта

3. Разработать компенсирующие меры для нейтрализации угроз 
безопасности с необходимым уровнем защищенности значимого 
объекта (при необходимости)

4. Разработать техническое задание на создание системы 
безопасности

Установление требований к обеспечению безопасности

Что делать:

НПА:

Результат:

приказ ФСТЭК России № 239, раздел II, п. 10

ТЗ на создание системы безопасности значимого объекта КИИ

Срок:

рекомендовано 
до 01.09.2019



Провести анализ угроз 
безопасности информации 
и разработать модель угроз 
безопасности информации

Разработка организационных и технических мер 

Что делать:

НПА:

Результат:

Приказ ФСТЭК России 
№ 239, раздел II, п. 11.1

Модель угроз безопасности 
информации значимого 
объекта КИИ

1



Провести анализ угроз 
безопасности информации 
и разработать модель угроз 
безопасности информации

Разработка организационных и технических мер 

Что делать:

НПА:

Результат:

Приказ ФСТЭК России 
№ 239, раздел II, п. 11.1

Спроектировать 
систему безопасности 
значимого объекта КИИ

Модель угроз безопасности 
информации значимого 
объекта КИИ

Документация 
технического 
проекта

Приказ ФСТЭК России 
№ 239 раздел II, п. 11.2

1 2



Провести анализ угроз 
безопасности информации 
и разработать модель угроз 
безопасности информации

Разработка организационных и технических мер 

Что делать:

НПА:

Результат:

Приказ ФСТЭК России 
№ 239, раздел II, п. 11.1

Срок:

Спроектировать 
систему безопасности 
значимого объекта КИИ

Разработать рабочую 
(эксплуатационную) 
документацию 
на систему безопасности

Модель угроз безопасности 
информации значимого 
объекта КИИ

Документация 
технического 
проекта

Комплект рабочей 
(эксплуатационной) 
документации

Приказ ФСТЭК России 
№ 239 раздел II, п. 11.2

Приказ ФСТЭК России 
№ 239, раздел II, п. 11.3

1 2 3



Внедрение организационных и технических мер 

Что делать:

НПА:Результат:

Приказ ФСТЭК России № 239, 
раздел II, п. 12.1

• Товарные накладные
• Акты передачи прав на ПО
• Акты проведения монтажных и пуско-наладочных работ 

(акты установки-настройки средств защиты)

Установить и настроить 
СЗИ, программные 
и программно-
аппаратные средства

[1] [2] [3] [4]

[5] [6] [7] [8]



Внедрение организационных и технических мер 

Что делать:

НПА:Результат:

Приказ ФСТЭК России № 239, 
раздел II, п. 12.2

Комплект организационно-распорядительной 
документации: политики, журналы, технический паспорт, 
план мероприятий 

Установить и настроить 
СЗИ, программные 
и программно-
аппаратные средства

Разработать ОРД 
с правилами 
и процедурами 
обеспечения безопасности

[1] [2] [3] [4]

[5] [6] [7] [8]



Внедрение организационных и технических мер 

Что делать:

НПА:Результат:

Приказ ФСТЭК России № 239, 
раздел II, п. 12.3

• Приказ (распоряжение) о внедрении организационных 
мер по обеспечению безопасности значимого объекта 
КИИ в организации

• Приложение к приказу: комплект ОРД значимого 
объекта КИИ (в части ИБ) 

Установить и настроить 
СЗИ, программные 
и программно-
аппаратные средства

Разработать ОРД 
с правилами 
и процедурами 
обеспечения безопасности

Внедрить 
организационные меры 

[1] [2] [3] [4]

[5] [6] [7] [8]



Внедрение организационных и технических мер 

Что делать:

НПА:Результат:

Приказ ФСТЭК России № 239, 
раздел II, п. 12.4

• Программа и методика предварительных испытаний
• Приказ (распоряжение) о проведении предварительных 

испытаний системы безопасности
• Протокол проведения предварительных испытаний
• Акт приемки системы безопасности в опытную 

эксплуатацию

Установить и настроить 
СЗИ, программные 
и программно-
аппаратные средства

Разработать ОРД 
с правилами 
и процедурами 
обеспечения безопасности

Внедрить 
организационные меры 

Провести 
предварительные 
испытания

[1] [2] [3] [4]

[5] [6] [7] [8]



Внедрение организационных и технических мер 

Что делать:

НПА:Результат:

Приказ ФСТЭК России № 239, 
раздел II, п. 12.5

• Программа и методика опытной эксплуатации
• Журнал опытной эксплуатации

Установить и настроить 
СЗИ, программные 
и программно-
аппаратные средства

Разработать ОРД 
с правилами 
и процедурами 
обеспечения безопасности

Внедрить 
организационные меры 

Провести 
предварительные 
испытания

[1] [2] [3] [4]

[5] [6] [7] [8]

Провести опытную 
эксплуатацию системы 
безопасности 



Внедрение организационных и технических мер 

Что делать:

НПА:Результат:

Приказ ФСТЭК России № 239, 
раздел II, п. 12.6

Протокол проведения анализа уязвимостей 
значимого объекта КИИ

Установить и настроить 
СЗИ, программные 
и программно-
аппаратные средства

Разработать ОРД 
с правилами 
и процедурами 
обеспечения безопасности

Внедрить 
организационные меры 

Провести 
предварительные 
испытания

[1] [2] [3] [4]

[5] [6] [7] [8]

Провести опытную 
эксплуатацию системы 
безопасности 

Провести анализ 
уязвимостей значимого 
объекта КИИ и устранить их



Внедрение организационных и технических мер 

Что делать:

НПА:Результат:

Приказ ФСТЭК России № 239, 
раздел II, п. 12.7

• Программа и методика приемочных испытаний
• Приказ (распоряжение) организации о проведении 

приемочных испытаний системы безопасности
• Протокол проведения приемочных испытаний

Установить и настроить 
СЗИ, программные 
и программно-
аппаратные средства

Разработать ОРД 
с правилами 
и процедурами 
обеспечения безопасности

Внедрить 
организационные меры 

Провести 
предварительные 
испытания

[1] [2] [3] [4]

[5] [6] [7] [8]

Провести опытную 
эксплуатацию системы 
безопасности 

Провести анализ 
уязвимостей значимого 
объекта КИИ и устранить их

Провести приемочные 
испытания значимого 
объекта КИИ и его 
системы безопасности



Внедрение организационных и технических мер 

Что делать:

НПА:

Приказ ФСТЭК России № 239, раздел II, п. 12.7

Установить и настроить 
СЗИ, программные 
и программно-
аппаратные средства

Разработать ОРД 
с правилами 
и процедурами 
обеспечения безопасности

Внедрить 
организационные меры 

Провести 
предварительные 
испытания

Провести опытную 
эксплуатацию системы 
безопасности 

Провести анализ 
уязвимостей значимого 
объекта КИИ и устранить их

Провести приемочные 
испытания значимого 
объекта КИИ и его 
системы безопасности

[1] [2] [3] [4]

[5] [6] [7]

Аттестовать 
значимый объект 
КИИ (если ГИС или ГТ)

[8]



#4 Обеспечение 
безопасности 
значимого объекта КИИ 
в ходе его эксплуатации



Обеспечение безопасности в ходе эксплуатации

Что делать:

НПА:

Срок:

• Актуализировать модель угроз безопасности

• Актуализировать документацию технического проекта

• Актуализировать организационно-распорядительную 
документацию

• Выполнять требования политик, инструкций, регламентов 
по управлению 

приказ ФСТЭК России № 239, раздел II, п. 13

в течение всего срока 
эксплуатации 
значимого объекта



#5 Обеспечение 
безопасности 
значимого объекта КИИ 
при выводе его из эксплуатации



Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации

Что делать:

НПА:

Срок:

• Заархивировать информацию, содержащуюся в значимом объекте
• Уничтожить данные, остаточную информацию с машинных носителей 

информации и (или) машинные носители 
• Уничтожить данные об архитектуре и конфигурации значимого объекта
• Заархивировать или уничтожить эксплуатационную документацию 

на значимый объект и его систему безопасности и организационно-
распорядительные документы по безопасности значимого объекта

приказ ФСТЭК России № 239, раздел II, п. 14

Результат:



Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации

Что делать:

НПА:

Срок:

• Заархивировать информацию, содержащуюся в значимом объекте
• Уничтожить данные, остаточную информацию с машинных носителей 

информации и (или) машинные носители 
• Уничтожить данные об архитектуре и конфигурации значимого объекта
• Заархивировать или уничтожить эксплуатационную документацию 

на значимый объект и его систему безопасности и организационно-
распорядительные документы по безопасности значимого объекта

приказ ФСТЭК России № 239, раздел II, п. 14

Результат:

• Акты уничтожения информации с машинных носителей 
• Акты уничтожения носителей информации
• Акты архивирования (уничтожения) документации на ЗОКИИ



Скачайте с нашего сайта:
ptsecurity.com/ru-ru/premium/plan-187-fz/

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/premium/plan-187-fz/


Спасибо 
за внимание
Чат в Telegram: t.me/KII187FZ 

Сергей Куц
Направление по безопасности КИИ 
skuts@ptsecurity.com

mailto:skuts@ptsecurity.com

