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Сведения об организации-заказчике администрации городского 

округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики. 

Актуальность темы исследования: связана с необходимостью 

предупреждения несанкционированного доступа, своевременного 

обнаружения и проведения мероприятий по нейтрализации нарушений, а 

также минимизация угроз безопасности информации в организации. Именно 

данная проблема является одной из наиболее важных проблем на 

сегодняшний день. 

Цель работы: разработать систему защиты от несанкционированного 

доступа, имеющую теоретическое и практическое значение. 

Задачи:  

1) ознакомление со структурой и предметной областью 

деятельности организации; 

2) анализ материально-технического обеспечения организации; 

3) анализ программно-аппаратной и инженерно-технической 

защиты информации организации; 

4) анализ информационных потоков в организации; 

5) изучение методов и средств информационной безопасности 

организации; 

6) постановка задачи по совершенствованию системы 

информационной безопасности; 



7) разработка и описание проекта практического применения 

выбранных средств. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

информировании руководства местной администрации городского округа 

Прохладный Кабардино-Балкарской Республики о текущей системе защиты 

информации в организации по всем направлениям защиты, обоснование 

своих предложений по совершенствованию данной системы, введение 

современных методов защиты направленных на защиты от 

несанкционированного доступа и модификации. 

Результаты исследования: предупреждение несанкционированного 

доступа, своевременное обнаружение и проведение мероприятий по 

нейтрализации нарушений, а также минимизация угроз безопасности 

информации в организации, - именно данная проблема является одной из 

наиболее важных проблем на сегодняшний день. 

Согласно произведенному анализу инженерно-технических, 

программно-аппаратных и организационно-правовых средств организации, 

была дана оценка угрозам информации и разработан проект практического 

применения выбранных средств защиты: 

1. Обновить программное обеспечение. Новый антивирус 

обеспечивает защиту почтовых серверов от вредоносных программ и спама, 

интернет-шлюзов и платформ совместной работы. Обновлена база 

современных вирусов, обновлена политика безопасности. В программном 

обеспечении «SecretNet» обновлена политика обеспечения защиты данных, 

приложений, сети, операционной системы и оборудования, централизовано 

управление для облегчения поддержки всех подсистем, исправлены ошибки в 

системе. 

2. Установить камеры ORIENT AHD-955w-ST21V-4 на этаже, для 

контроля проходимости около охраняемого помещения. Будет производиться 

слежение проходимости уполномоченных или неуполномоченных лиц и 

контроль доступа в данный отдел. 



3. Необходимо разработать «Положение о требованиях к мерам 

защиты информации с ограниченным доступом в местной администрации 

городского округа Прохладный». Данное положение будет опираться на 

Приказ федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

(ФСТЭК) России от 11 февраля 2013 г. № 17. 

4. Для качественной защиты информационных потоков от 

несанкционированного доступа было предложено установить систему 

электронного документооборота Летограф. Данная система включает в 

себя определенный набор функций для облегчения работы, путем: 

автоматизации процесса управления документами; подготовки к просмотру, 

согласованию; использования ЭЦП; контроля исполнения и проходимости 

документов. 

Рекомендации. На данный момент система защиты от НСД достаточно 

востребована как среди государственных, так и среди коммерческих 

учреждений. Данные необходимо постоянно защищать из-за увеличения 

угроз модификации, уничтожения информации. 


