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Федеральный закон 
«О безопасности  критической 

информационной 
инфраструктуры 

Российской Федерации» 
 
 

 
 

Закон 
«О государственной тайне» 

 

Федеральный закон 
«О персональных данных» 

 
 

Федеральный закон 
«Об информации, 

информационных технологиях 
и о защите информации» 
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Федеральный закон  
«О безопасности критической информационной  

инфраструктуры Российской Федерации»  
от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ 

 

вступил в силу с 1 января 2018 года 
 
 регулирует отношения в области обеспечения безопасности критической 

информационной инфраструктуры в целях её устойчивого функционирования 
при проведении в отношении её компьютерных атак 
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Безопасность 
КИИ 

состояние защищенности критической информационной 
инфраструктуры, обеспечивающее её устойчивое 
функционирование при проведении в  отношении её  
компьютерных атак 

Критическая 
информационная 
инфраструктура 

объекты критической информационной 
инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые 
для организации взаимодействия таких объектов 

Основные понятия, используемые в 187-ФЗ: 
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Субъекты 
КИИ 

государственные органы, государственные учреждения, 
российские юридические лица и (или) индивидуальные 
предприниматели, которым на праве собственности, 
аренды или на ином законном основании принадлежат 
ИС, ИТКС, АСУ, функционирующие в сфере… 

Определенные 187-ФЗ сферы деятельности: 
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Объекты 
КИИ 

- информационные системы (ИС); 
- информационно-телекоммуникационные сети (ИТКС);  
- автоматизированные системы управления (АСУ)  

Компьютерная 
атака 

целенаправленное воздействие П и (или) ПА 
средств на объекты КИИ, сети электросвязи, в целях 
нарушения и (или) прекращения их функционирования 
и (или) создания угрозы безопасности информации 

Значимый 
объект 
КИИ 

объект КИИ, которому присвоена одна из категорий 
значимости и который включен в реестр значимых 
объектов КИИ  

Компьютерная 
инцидент 

факт нарушения и (или) прекращения функционирования 
объекта КИИ, сети электросвязи, используемой для  
организации взаимодействия таких объектов, и (или) 
нарушение безопасности обрабатываемой таким объектом 
информации, в том числе произошедший в результате 
компьютерной атаки 
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ИС совокупность содержащейся в базах данных информации 
и обеспечивающих её обработку информационных  
технологий и технических средств 

комплекс программных и программно-аппаратных 
средств, предназначенных для контроля за  
технологическим и (или) производственным 
оборудованием (исполнительными устройствами) 
и производимыми ими процессами, а также для 
управления такими оборудованием и процессами 

АСУ 

Понятия, согласно 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: 

ИТКС 
технологическая система, предназначенная для передачи 
по линиям связи информации, доступ к которой 
осуществляется с использованием средств вычислительной 
техники 
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Федеральный закон 
«Об основах  

охраны здоровья граждан в  
Российской Федерации»,  

№ 323-ФЗ  
от 21.11.2011 

федеральные государственные информационные 
системы в сфере здравоохранения 

информационные системы в сфере здравоохранения Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования 

государственные информационные системы в сфере 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 

медицинские информационные системы медицинских 
организаций 

ИС фармацевтических организаций 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 
ПРИКАЗ 

Об утверждении «Требований к ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ, 
медицинским ИС медицинских организаций и ИС фармацевтических 

организаций», №911н от 24 декабря 2018 г. 
вступает в силу с 1 июля 2019 года 

ГИС – предназначены для сбора, хранения, обработки и представления информации о 
медицинских и фармацевтических организациях на территории субъекта РФ и об 
осуществлении ими медицинской, фармацевтической и иной деятельности в сфере 
охраны здоровья с целью информационной поддержки процессов управления системой 
здравоохранения субъекта РФ 

МИС МО –  предназначены для сбора, хранения, обработки и представления 
информации о пациентах, об оказываемой им медицинской помощи, о медицинской 
деятельности медицинских организаций и иную информацию, необходимую для 
автоматизации процессов оказания и учета медицинской помощи и информационной 
поддержки медицинских работников 

ИС ФО –  содержат информацию о ФО, об осуществлении ими фармацевтической и 
иной деятельности в сфере охраны здоровья, и иную информацию, необходимую для 
автоматизации процессов осуществления фармацевтической деятельности и 
информационной поддержки фармацевтических работников 



 
Постановление  

Правительства Российской Федерации 
от  8 февраля 2018 г. №127 

(с изменениями, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 13.04.2019 г. № 452) 

 
 

«Об утверждении 
 Правил категорирования объектов 

 критической информационной 
инфраструктуры 

Российской Федерации, 
а также перечня показателей критериев 

значимости объектов критической 
информационной инфраструктуры 

 Российской Федерации и их значений» 
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Подготовлено в соответствии с пунктом 
1 части 2 статьи 6 Федерального закона 
№ 187-ФЗ  

Утверждает: 

Перечень показателей критериев 
значимости объектов КИИ РФ и их 
значения 

Правила категорирования объектов 
КИИ РФ 
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Объект КИИ  

Показатель 
1 

Показатель 
2 

…….. 
Показатель 

N 

КАТЕГОРИЯ 
ЗНАЧИМОСТИ 

Критерии 
значимости 

Объект КИИ  

Показатель 
1 

Показатель 
2 

…….. 
Показатель 

N 

КАТЕГОРИЯ 
ЗНАЧИМОСТИ 

Критерии 
значимости 

Категорирование – это  
установление соответствия 

КАЖДОГО объекта КИИ 

критериям значимости 
и их показателям  

Объект КИИ  

Показатель 
1 

Показатель 
2 

…….. 
Показатель 

N 

КАТЕГОРИЯ 
ЗНАЧИМОСТИ 

Критерии 
значимости 

 

ИС 

 

АСУ 

 

ИТКС 



12 

Показатель 
1 

Показатель 
2 

…….. 
Показатель 

N 

КАТЕГОРИЯ 
ЗНАЧИМОСТИ 

Критерии 
значимости 

Категорирование объектов КИИ - осуществляется субъектами КИИ 
в отношении принадлежащих им на праве 
собственности, аренды или ином законном 
основании объектов КИИ функционирующих в 
соответствующих сферах 

 

Объект КИИ 
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Общероссийски
й 

классификатор 
видов 

экономической 
деятельности 

Лицензии и иные 
разрешительные 

документы на 
различные виды 

деятельности 

Уставы , 
положения 

организаций 
(государственных 

органов) 

…… 

Приказ 
Росстандарта 
от 31.01.2014 

№14-ст 

 
Федеральные 

законы,Законы: 
 99-ФЗ, 170-ФЗ, 
395-1, 325-ФЗ, 
39-ФЗ, 1565-ФЗ, 
75-ФЗ, 5663-1, 
35-ФЗ, 2395-1, 

323-ФЗ 
 
 

ОКВЭД 86, 
деятельность 

в области 
здравоохране

ния 



ПРАВИЛА КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КИИ РФ 
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Комиссия по 
категорированию 

Исходные данные для 
категорирования 

Перечень объектов КИИ 
подлежащих 

категорированию 

Категорирование 
объектов КИИ 

Акт категорирования 
объекта КИИ 

Направление сведений о 
результатах категорирования 

в ФСТЭК России 

Постоянно действующая 
комиссия 

по категорированию 
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Комиссия по 
категорированию 
Создается решением 
руководителя субъекта 
КИИ 

руководитель субъекта КИИ или уполномоченное им лицо 

работники субъекта КИИ, являющиеся специалистами в 
области выполняемых функций, осуществляемых видов 
деятельности, в области информационных технологий и 
связи, по эксплуатации основного технологического 
оборудования, работники субъекта КИИ, на которых 
возложены функции обеспечения безопасности 
(информационной безопасности) объектов КИИ 

работники субъекта КИИ, на которых 
возложены функции обеспечения 
безопасности объектов КИИ 
работники подразделения по защите государственной тайны 
субъекта КИИ 

работники структурного подразделения по ГО и ЧС или 
работники, уполномоченные на решение задач в этой 
области 

В состав могут включаться представители гос. органов и российских 
юридических лиц, выполняющих функции по разработке, проведению 
или реализации государственной политики и (или) нормативно-
правовому регулированию в установленной сфере деятельности, по 
согласованию с ними. 

Постоянно 
действующая 
комиссия по 

 категорированию 



ПРАВИЛА КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КИИ РФ 
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Постоянно действующая 
комиссия 

по категорированию 

Исходные данные для 
категорирования 

Перечень объектов КИИ 
подлежащих 

категорированию 

Категорирование 
объектов КИИ 

Акт категорирования 
объекта КИИ 

Направление сведений о 
результатах категорирования 

в ФСТЭК России 
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Исходные 
данные для 

категорирова
ния: 

сведения об объекте КИИ  

процессы в рамках выполнения функций субъекта КИИ 

состав информации, обрабатываемой объектами КИИ, сервисы 
предоставляемые объектами КИИ 

декларация промышленной безопасности опасного 
производственного объекта, декларация безопасности 
гидротехнического сооружения, паспорт объекта ТЭК, на которых 
функционирует объект КИИ, если их разработка предусмотрена 
законодательством Российской Федерации 

сведения о взаимодействии объекта КИИ с другими объектами КИИ 

угрозы безопасности информации в отношении объекта 
критической информационной инфраструктуры, а также данные 
имеющиеся данные о компьютерных инцидентах, произошедших 
ранее на объектах КИИ данного типа 



18 

Категорированию подлежат объекты КИИ, обеспечивающие процессы  

управленческие 

технологические  

производственные  финансово-
экономические 

иные процессы 
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Процесс 1 
Процесс 2 

Процесс 3 

Процесс 4 ………….. 

Процесс N 

Процесс N+1 

определение всех процессов в рамках выполнения функций 
(полномочий), осуществления видов деятельности 
субъекта КИИ 
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Процесс 1 
Процесс 2 

Процесс 3 

Процесс 4 ………….. 

Процесс N 

Процесс N+1 

выявление критических процессов 
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определение объектов КИИ, связанных с критическими процессами  

Процесс 1 

Процесс 3 

Процесс 4 

Объект КИИ 1    

Объект КИИ 3.1 

Объект КИИ 3.2 

Объект КИИ 4    

 
 
 
 

Перечень 
объектов КИИ 
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Акт категорирования  
объекта КИИ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель комиссии:                       И.Фамилия 
Члены комиссии:                                    И.Фамилия 

И.Фамилия 
И.Фамилия 

 
 
 
 
 

должен 
 содержать 

 
 

 
-наименовании субъекта КИИ; 
-сфера деятельности субъекта КИИ; 
-наименование объекта (объектов) КИИ; 
-планируемый срок категорирования; 
-контакты субъекта КИИ 

Перечень объектов КИИ  

Утверждаю 
Руководитель субъекта КИИ 

«    »                 20    г. 

Перечень объектов КИИ подлежит согласованию с государственным органом или российским 
юридическим лицом, выполняющим функции по разработке, проведению или реализации 

государственной политики и (или) нормативному правовому регулированию в установленной 
сфере в части подведомственных им субъектов КИИ 

Согласовано 

Направляется в печатном и электронном 
виде в  

центральный аппарат ФСТЭК России 
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Рекомендуемая форма перечня 

Информационное сообщение ФСТЭК России 
от 24 августа 2018 г. № 240/25/3752 
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Постоянно действующая 
комиссия 

по категорированию 

Исходные данные для 
категорирования 

Перечень объектов КИИ 
подлежащих категорированию 

Категорирование объектов 
КИИ 

Акт категорирования объекта 
КИИ 

Направление сведений о 
результатах категорирования в 

ФСТЭК России 

ФСТЭК 
России: 

 

105066, 
Москва, 

ул. Старая 
Басманная, 

д.17 
На имя 

Лютикова В.С. 

10 рабочих  дней 

до 1 сентября 2019 г. 

в печатном 
и электронном виде 

max 1 год 



Масштаб  
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На основании оценки масштаба возможных последствий 
осуществляется присвоение одной из категорий значимости 
 

Объект КИИ 1 

Показатель 
1 

Показатель2 

Показатель3 

Показатель4 

Показатель5 

Категория значимости  
объекта КИИ 

 

или 
 

Отсутствие необходимости 
 присвоения категории 



Категорирование – это установление соответствия каждого объекта КИИ 
критериям значимости и их показателям  
 

Категория 
значимости 

(I, II, III) 
Экономическая 

значимость 

Социальная 
значимость 

Политическая 
значимость 

Значимость для 
обеспечения 

обороны страны, 
безопасности 
государства и 
правопорядка 

Экологическая 
значимость 
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 

27 

Категория присваивается по наивысшему значению показателя  

Если объект КИИ по одному из показателей критериев значимости 
отнесен к первой категории, расчет  по остальным показателям не 

производится 

Оценка производится по каждому из значений показателя 

Обратить внимание: 
- пройти вновь процедуру категорирования по изменившимся 

показателям критериев (социальная, экономическая, экологическая, 
обороны страны, безопасности государства и правопорядка) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРИТЕРИЕВ ЗНАЧИМОСТИ 
ОБЪЕКТОВ КИИ РФ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 
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Акт категорирования  
объекта КИИ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель комиссии:        И.Фамилия 
Члены комиссии:                     И.Фамилия 

И.Фамилия 
И.Фамилия 

 
 
 
 
 

должен 
 содержать 

Сведения об объекте КИИ, в т.ч.: 
 

-наименовании; 
-обеспечивающих критических процессах и (или) 
функциях управления и контроля; 
-архитектуре; 
-взаимодействии с сетями связи; 
-программных и программно-аппаратных  
средствах 
 
 

Сведения о присвоении категории значимости 
либо отсутствия необходимости присвоения 

одной из таких категорий 

Субъект КИИ обеспечивает хранения акта до вывода из эксплуатации 
объекта КИИ или до изменения категории значимости 

 
Акт 

категорирования 
объекта КИИ 

Утверждаю 
Руководитель субъекта КИИ 

«    »                 20    г. 
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Направление сведений о результатах категорирования 
в ФСТЭК России 

 
 

ФСТЭК России 
ПРИКАЗ 

от 22 декабря 2017 г. № 236 
(с изменениями, внесенными 
Приказом от 21.03.2019 №59) 

 
Об утверждении формы 
направления сведений 

о результатах присвоения 
объекту критической 

информационной инфраструктуры  
Российской Федерации 

одной из категорий значимости  
либо об отсутствии необходимости 

присвоения  
ему одной из таких категорий 

 

1. Сведения об объекте КИИ 

2. Сведения о субъекте КИИ 

3. Сведения о взаимодействии объекте КИИ и сетей электросвязи 

5. Сведения о программных и программно-аппаратных средствах 
    используемых на объекте КИИ 

6. Сведения об угрозах безопасности информации и  
    категориях нарушителей в отношении объекта КИИ 

7. Возможные последствия в случае возникновения компьютерных 
    инцидентов на объекте КИИ 

4. Сведения о лице, эксплуатирующем объект КИИ 

8. Категория значимости, которая присвоена объекту КИИ,  
а также сведения о результатах оценки показателей критериев  
значимости, содержащие полученные значения 

9. Организационные и технические меры, применяемые для 
    обеспечения безопасности объекта КИИ 



ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ 
КИИ 
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Направление сведений о 
результатах категорирования в 

ФСТЭК России 

ФСТЭК России 
Проверяет 

соблюдение порядка 
и правильности 

категорирования 

Соблюден 
порядок  

ФСТЭК России 
Возвращает в 

письменном виде 
субъекту КИИ 

10 дней 

Субъект КИИ 
Устраняет отмеченные 

недостатки 
10 дней 

Выявлены  
нарушения  

порядка 

ФСТЭК России  
Вносит сведений в 
реестр значимых 

объектов КИИ  

30 дней 

ФСТЭК России  
Уведомляет субъекта 

КИИ 

10 дней 

Пересмотр категории значимости не реже,  
чем раз в 5 лет 



РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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Формируется и ведется ФСТЭК России 

Формируется и ведется на основании 
сведений, представляемых субъектами КИИ 

Подлежит защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне 

В случае изменения сведений о значимых 
объектах КИИ, субъекты КИИ направляют 
измененные сведения в ФСТЭК России 

ФСТЭК России 
ПРИКАЗ 

от 6 декабря 2017 г. № 227 
 

Об утверждении 
 Порядка ведения реестра 

значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры 

 Российской Федерации 
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ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗНАЧИМОМУ ОБЪЕКТУ 
РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА  

000001/7/01/А 

000001 
Порядковый 

номер 
значимого 

объекта КИИ  
в Реестре 

7 
Федеральный 

округ, на 
территории 

которого 
находится 
значимый 

объект КИИ 
1 – ЦФО  
… 
7 – СФО  

8 - ДВФО 

      

01 
Сфера (область) 
деятельности, в 

которой 
функционирует 

значимый 
объект 

 
01 – здравоохранение 
… 
12 – химическая 
промышленность 

 

А 
Тип значимого 
объекта КИИ 

 
А – информационная 
система 
 
Б – автоматизирован-
ная система 
управления  
 
В – информационно-
телекоммуника-
ционная сеть 
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Изменение 
категории 

значимости 
часть 12 статьи 7 
Федерального 
закона  №187 

по мотивированному ФСТЭК России, 
принятому по результатам проверки, 
проведенной в рамках осуществления 
государственного контроля 

в случае изменения значимого объекта КИИ, в 
результате которого такой объект перестал 
соответствовать критериям значимости и 
показателям их значений 

в связи с ликвидацией, реорганизацией 
субъекта КИИ и (или) изменением его 
организационно-правовой формы  



Типовые недостатки при подготовке перечней  
объектов, подлежащих категорированию 

Представление не полных наименований объектов 

Представление в составе Перечней информации об объектах,  
не подлежащих категор-ю (не выполняющих критические процессы) 

Представление Перечней в ФСТЭК России на согласование  
или на утверждение 

Представление Перечней не субъектами КИИ (ОМСУ, …) 

Учет в Перечне не всех критических процессов, учет не всех типов 
объектов (АСУ, ИС, ИТКС) 

Непредставление в составе Перечней информации об объектах, 
принадлежащих субъекту на иных законных основаниях 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Гордеев Александр Сергеевич 
тел. 8-913-760-00-96 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Правила категорирования объектов КИИ РФ
	Слайд номер 15
	Правила категорирования объектов КИИ РФ
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Обращаем внимание
	Перечень показателей критериев значимости объектов КИИ РФ и их значения
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Внесение сведений в Реестр значимых объектов КИИ
	Реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации
	Порядок присвоения значимому объекту регистрационного номера 
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

