
Использование СКЗИ для 
обеспечения безопасности ПДн



При обработке ПДн в ИСПДн Правительство 
устанавливает:

• уровни защищённости ПДн,
• требования к защите ПДн, исполнение которых 
обеспечивает установленные уровни 
защищённости

ст.19 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»



Устанавливают порядок определения 
необходимого уровня защищенности 

персональных данных

«Требования к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119



Определение уровня защищенности ПДн

Специальные 
категории ПДн

Биометрические 
категории ПДн

Иные 
категории ПДн

Общедоступные 
категории ПДн

ПДн сотрудников оператора или ПДн менее 100 000 субъектов, не являющихся сотрудниками оператора

АУ 3 типа
(без НДВ) 3 3 4 4
АУ 2 типа
(НДВ ПО) 2 2 3 3
АУ 1 типа
(НДВ ОС) 1 1 1 2

ПДн более 100 000 субъектов, не являющихся сотрудниками оператора

АУ 3 типа
(без НДВ) 2 3 3 4
АУ 2 типа
(НДВ ПО) 1 2 2 2
АУ 1 типа
(НДВ ОС) 1 1 1 2



Определяет:

• состав организационных и технических мер;
• содержание организационных и технических мер  

по обеспечению безопасности ПДн с использованием
средств криптографической защиты информации,

Которые необходимы для выполнения требований к 
защите ПДн, установленных Правительством РФ 

Приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378



Состав и содержание организационных и технических мер, необходимых для 
выполнения требований к защите ПДн для 4 уровня защищенности

� оснащение помещений входными дверьми с замками, обеспечение постоянного
закрытия дверей помещений на замок и их открытия только для санкционированного
прохода;

� опечатывание помещений по окончании рабочего дня или оборудование помещений
соответствующими техническими устройствами, сигнализирующими о
несанкционированном вскрытии помещений;

� утверждение правил доступа в помещения в рабочее и нерабочее время, а также в
нештатных ситуациях;

� утверждение перечня лиц, имеющих право доступа в помещения;

� осуществление хранения съемных машинных носителей ПДн в сейфах, оборудованных
внутренними замками с двумя или более дубликатами ключей и приспособлениями для
опечатывания замочных скважин или кодовыми замками;

� осуществление поэкземплярного учета машинных носителей персональных данных;

� разработка и утверждение документа, определяющего перечень лиц, доступ которых к
ПДн, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими
служебных (трудовых) обязанностей, а так же поддержка его в актуальном состоянии.



Состав и содержание организационных и технических мер, необходимых для 
выполнения требований к защите ПДн для 3 уровня защищенности

В дополнение к требованиям, установленным для 4 УЗ, оператором назначается имеющий
достаточные навыки работник, ответственный за обеспечение безопасности персональных
данных в информационной системе.



Состав и содержание организационных и технических мер, необходимых для 
выполнения требований к защите ПДн для 2 уровня защищенности

В дополнение к установленным для 3 УЗ требованиям применяются следующие
требования:

� утверждение руководителем оператора списка лиц, допущенных к содержанию
электронного журнала сообщений, и поддержание указанного списка в актуальном
состоянии;

� обеспечение информационной системы автоматизированными средствами,
регистрирующими запросы пользователей информационной системы на получение
персональных данных, а также факты предоставления персональных данных по этим
запросам в электронном журнале сообщений;

� обеспечение информационной системы автоматизированными средствами,
исключающими доступ к содержанию электронного журнала сообщений лиц, не
указанных в утвержденном руководителем оператора списке лиц, допущенных к
содержанию электронного журнала сообщений;

� обеспечение периодического контроля работоспособности автоматизированных средств
контроля (не реже 1 раза в полгода).



Состав и содержание организационных и технических мер, необходимых для 
выполнения требований к защите ПДн для 1 уровня защищенности

В дополнение к установленным для 2 УЗ требованиям применяются следующие требования:
� обеспечение ИС автоматизированными средствами, позволяющими автоматически регистрировать
в электронном журнале безопасности изменения полномочий сотрудника оператора по доступу к
ПДн;

� отражение в электронном журнале безопасности полномочий сотрудников оператора по доступу к
ПДн. Указанные полномочия должны соответствовать должностным обязанностям сотрудников
оператора;

� назначение оператором лица, ответственного за периодический контроль ведения электронного
журнала безопасности и соответствия отраженных в нем полномочий сотрудников оператора их
должностным обязанностям (не реже 1 раза в месяц);

� проведение анализ целесообразности, и в случае необходимости, создание отдельного
структурного подразделения, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в
информационной системе, либо возложение его функции на одно из существующих структурных
подразделений;

� оборудование окон помещений, расположенных на первых и (или) последних этажах зданий, а
также окон помещений, находящихся около пожарных лестниц и других мест, откуда возможно
проникновение в помещения посторонних лиц, металлическими решетками или ставнями,
охранной сигнализацией или другими средствами, препятствующими неконтролируемому
проникновению посторонних лиц в помещения;

� оборудование окон и дверей помещений, в которых размещены серверы информационной системы,
металлическими решетками, охранной сигнализацией или другими средствами, препятствующими
неконтролируемому проникновению посторонних лиц в помещения.



Определение необходимого класса СКЗИ
(КС1 – КС2 – КС3 – КВ – КА)

Класс СКЗИ УЗ 
4

УЗ 
3

УЗ 
2

УЗ 
1

СКЗИ класса КС1 и выше + – – –
СКЗИ класса КС1 и выше, при актуальных угрозах 3 типа – + + –
СКЗИ класса КВ и выше, при актуальных угрозах 2 типа – + + +
СКЗИ класса КА и выше, при актуальных угрозах 1 типа – – + +

Класс СКЗИ определяется для каждого из уровней защищенности ПДн с учетом
актуальных угроз и целенаправленных действий нарушителя с использованием
аппаратных и (или) программных средств с целью нарушения безопасности защищаемых
СКЗИ персональных данных или создания условий для этого.



Порядок обращения с криптосредствами
В Российской Федерации порядок обращения с 

криптосредствами определяет 

«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 г. № 152.



Основные требования по обращению с 
криптосредствами

1. Поэкземплярному учету по установленным формам подлежат:

� используемые или хранимые СКЗИ,

� эксплуатационная и техническая документация к ним,

� ключевые документы.

2. Под расписку в соответствующем журнале поэкземплярного учета пользователям СКЗИ,
несущим персональную ответственность за их сохранность, должны быть выданы все полученные
оператором экземпляры СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых
документов;

3. Если эксплуатационной и технической документацией к СКЗИ предусмотрено применение
разовых ключевых носителей или криптоключи вводят и хранят непосредственно в СКЗИ, то
они должны регистрироваться в техническом (аппаратном) журнале, ведущемся непосредственно
пользователем СКЗИ;

4. Аппаратные средства, с которыми осуществляется штатное функционирование СКЗИ, а также
аппаратные и аппаратно-программные СКЗИ должны быть оборудованы средствами контроля за
их вскрытием;

5. Размещение, специальное оборудование, охрана и организация режима в помещениях, где
установлены СКЗИ или хранятся ключевые документы к ним (Спецпомещения), должны обеспечивать
сохранность конфиденциальной информации, СКЗИ, ключевых документов.



Основные требования по обращению с 
криптосредствами

6. Спецпомещения должны иметь:

• прочные входные двери с замками, гарантирующими надежное закрытие спецпомещений в нерабочее
время.

• окна спецпомещений, расположенных на первых или последних этажах зданий, окна, находящиеся около
пожарных лестниц и других мест, откуда возможно проникновение в спецпомещения посторонних лиц,
необходимо оборудовать металлическими решетками, или охранной сигнализацией, или другими
средствами, препятствующими неконтролируемому проникновению в спецпомещения.

7. спецпомещения органов криптографической защиты, как правило, должны быть оснащены охранной
сигнализацией, связанной со службой охраны здания или дежурным по организации;

8. Орган криптографической защиты для хранения ключевых документов, эксплуатационной и технической
документации, инсталлирующих СКЗИ носителей должен иметь необходимое число надежных
металлических хранилищ, оборудованных внутренними замками с двумя экземплярами ключей и
кодовыми замками или приспособлениями для опечатывания замочных скважин;

9. В спецпомещениях пользователей СКЗИ для хранения выданных им ключевых документов,
эксплуатационной и технической документации, инсталлирующих СКЗИ носителей необходимо иметь
достаточное число надежно запираемых шкафов (ящиков, хранилищ) индивидуального пользования,
оборудованных приспособлениями для опечатывания замочных скважин. Ключи от этих хранилищ
должны находиться у соответствующих пользователей СКЗИ;



Государственный контроль за обеспечением 
безопасности ПДн с использованием СКЗИ

Государственный контроль за выполнением требований по обеспечению
безопасности с использованием шифровальных (криптографических) средств
персональных данных в информационных системах персональных данных
осуществляет ФСБ России.

Федеральный закон от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»


