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Защита серверных сегментов ГИС НСО

1. Размещение в Центре обработки данных Правительства НСО.
2. Общие средства противодействия угрозам информационной безопасности.
3. Размещение в защищенном серверном сегменте ГИС НСО.                
обрабатывающих информацию ограниченного доступа.

Информационно-телекоммуникационная сеть Правительства НСО
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Защита каналов связи при обращении к ГИС НСО

Динамика развития защищенной сети Правительства НСО:
Правительство НСО

Мун. 

образования

Администрации 

районов НСО

МБУ

(Детские сады,

ЦБУ, др.)

Филиалы 

МФЦ

ГАУ НСО «МФЦ»

Internet

Internet

УРМ МФЦ
Мун. 

архивы

Отделение 

ПФ по НСО

ТФОМС

Упр. ФСО 

России по 

СФО

.   .   .

Защищенное 

сетевое 

взаимодействие

Internet

ОИОГВ

подведом. 

ГБУ,

ГКУ, ГАУ. УО

(СОШ,

ССУЗ)

Комплекс средств 

защиты

Защищенный серверный сегмент ЦОД 

Правительства НСО

- в 2011 году – 51 узел;
- в течение 2012 года 
подключены 492 ОМСУ;
- в течение 2013-2014 годов 
подключены: 62 структ.подр. 
ГАУ НСО «МФЦ НСО», 34 мун. 
отделов архивной службы; 
более 700 мун. и гос. 
учреждений;
- в 2015 году – 2000 узлов;

- по итогам 2016-2017 годов 
более 4,5 тысяч узлов, 
604 координатора 
(криптомаршрутизатора) и 
Удостоверяющий центр. 
Департамент курирует функционирование защищенных сетей шести областных 
исполнительных органов государственной власти Новосибирской области (в 
настоящее время более 11,2 тысяч узлов, около 100 координаторов).



Защита пользовательских сегментов ГИС НСО

- исходя из класса защищенности и уровня защищенности,
- выделение типовых сегментов для каждой ГИС НСО,
- стандартизованный подход к защите пользовательских рабочих мест.

Использование типизированных средств защиты информации:
- минимизация затрат на техническую поддержку
- использование клиент-серверных технологий
- единая политика обновления
- центры компетенции по использованию средств защиты информации



(распоряжение Правительства Новосибирской области от 16.05.2017 №173-рп) 

Основные направления работы:
 организация защиты ГИС НСО и ГИР НСО, в том числе проектирование, создание, 

внедрение и техническая поддержка систем защиты информации ГИС НСО и ГИР НСО;
 организация защиты ИСПДн в ОИОГВ НСО, в том числе проектирование, создание, 

внедрение и техническая поддержка систем защиты информации ИСПДн в ОИОГВ НСО; 
 проведение аттестационных испытаний и аттестации на соответствие требованиям по 

защите информации систем защиты информации ГИС НСО и ГИР НСО, ИСПДн в ОИОГВ 
НСО;

 обеспечение функционирования Регионального удостоверяющего центра 
исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и органов 
местного самоуправления в Новосибирской области;

 обслуживание (техническое сопровождение) защищенной сети Правительства 
Новосибирской области, защищенных сетей ОИОГВ НСО;

 обеспечение информационной безопасности функционирования государственной сети 
передачи данных Новосибирской области (ГИСПД НСО);

 мониторинг информационной безопасности средств и систем информатизации 
ГИС НСО, ГИСПД НСО; проведение аудита информационной безопасности в ОИОГВ НСО;

 оказание консультационных и методических услуг в области защиты информации.

Создание ГБУ НСО «Центр защиты информации НСО»



Защита государственной тайны

Проектирование Ситуационного центра Губернатора Новосибирской 
области и Правительства Новосибирской области и его интеграция с 
единой системой распределенных ситуационных центров Российской 
Федерации включено в государственную программу Новосибирской 
области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы»

Создание Ситуационного центра Губернатора Новосибирской области 
и Правительства Новосибирской области

(постановление Правительства Новосибирской 
области от 14.12.2016 № 403-п)



Защита государственной тайны

Размещение на 8 этаже надстройки здания на Свердлова, 14 для 
проведения совещаний с обсуждением информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, для проведения 
видеоконференций в режиме защищенной видеосвязи, для организации 
доступа к государственным информационным системам системы 
распределенных ситуационных центров РФ по каналам связи ФСО 

Должно примыкать к Ситуационному центру Губернатора Новосибирской 
области и Правительства Новосибирской области иметь:
- вместимость не менее 100 человек, 
- канал связи ФСО России для проведения видеоконференций в режиме 
защищенной видеосвязи и для организации доступа к защищенным ГИС;
- оборудование для проведения собственных видеоконференций;
- оборудование для доступа к защищенным ГИС;
- пожарную, охранную сигнализации, систему допуска;
- систему пассивного подавления сотовой связи в помещении.

Выделенное помещение для обсуждения сведений, составляющих 
государственную тайну



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


