
Информационная безопасность ИТС

Федеральный закон № 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" 

Устанавливаются требования к защите информации,                  
обрабатываемой в государственных информационных системах в форме 
аттестации информационной системы в соответствии с приказом 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России 
от 11.02.2013 № 17.

Постановление Правительства РФ № 676 "О требованиях к порядку 
создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего 
хранения содержащейся в их базах данных информации" 

Эксплуатация государственной информационной системы не 
допускается в случае невыполнения установленных законодательством 
Российской Федерации требований о защите информации, включая 
отсутствие действующего аттестата соответствия требованиям 
безопасности информации.
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Федеральный закон от № 187-ФЗ "О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации"

Необходимость выполнения дополнительных требований к 
обеспечению безопасности системы в зависимости от категории 
значимости информационной системы.

Защита ЦОД и пользовательских рабочих мест

Защита оконечных устройств (в т.ч. АСУ)

Защита каналов связи

VPN

Защита информации при внедрении и опытной 

эксплуатации

Аттестация системы при введении в 

промышленную эксплуатацию

Категорирование ИС как объекта КИИ

Взаимодействие с НКЦКИ по инцидентам ИБ
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82 млн руб. – ориентировочный общий объем финансирования

2020 год
Определены актуальные угрозы 

Определена архитектура системы защиты
Разработан технический проект системы защиты
Поставлены и внедрены средства защиты защищенного 
периметра ЦОД

2021-2022 год
Обновление и поддержка технических средств защиты

Внесение изменений в систему защиты при развитии ИТС
Приобретение и внедрение дополнительных технических 
средств защиты информации 

2023-2024 год
Обновление и поддержка технических средств защиты

Обеспечение отказоустойчивости ключевых сетевых узлов
Приобретение дополнительных технических средств защиты 
информации внедряемых оконечных устройств
Аттестация ИТС по требованиям информационной 
безопасности

1.   Отсутствие методических рекомендаций по 

категорированию объектов КИИ в транспортной сфере

Отсутствие единого 

подхода к защите 

информации в ИТС 

субъектов РФ

Реализация в Волгоградской области

Затруднения

2. Взаимодействие с незащищенными сервисами и 

системами, наличие большого количества различных 

абонентских терминалов и периферийных устройств

Требование аттестации, необходимость определения когда 

информация становится защищаемой, физическая защита 

периферийных узлов, в т.ч. с СКЗИ (датчики вскрытия)

3.   Импортозамещение

Необходимость внесения изменений в систему защиты, 

согласование средств защиты с прикладным и системным 

программным обеспечением  

4.   Развитие и модернизация ИТС в соответствии с 

изменением требований к их функционалу 

Задержка между планированием системы защиты 

информации и возможностью реализации
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1.   Региональная Навигационная Информационная 

Система Волгоградской области – РНИС ВО

Уполномоченный сетевой оператор РНИС ВО - предоставление 

web доступа к системе для участников, интеграционный обмен с 

внешними сервисами (Яндекс.Транспорт и т.п.)

Структурная схема ИТС

Публичные сервисы

2. Официальный портал информирования пассажиров

transport.volganet.ru

Отображение информации о маршрутах, расписании, времени 

прибытия с использованием web-доступа, а также мобильным 

приложением (Android/iOS)

3.   Цифровой двойник Волгоград/Волжский

Предоставление web-доступа к порталу технического учета 

объектов дорожной инфраструктуры для нужд ведомств

4.   Взаимодействие с элементами дорожной 

инфраструктуры 

Обмен информацией со светофорными объектами, 

детекторами транспорта, дорожными камерами, табло на 

остановках, динамическими табло, эко/метеостанциями и т.п.


