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• Методические рекомендации 
НКЦКИ по установлению 
причин и ликвидации 
последствий компьютерных 
инцидентов

• Методические рекомендации 
НКЦКИ по разработке плана 
реагирования на 
компьютерные инциденты

• Рекомендации ФСТЭК России 
по подготовке планов 
мероприятий, реализуемых 
субъектами критической 
информационной 
инфраструктуры Российской 
Федерации при установлении 
в отношении принадлежащих 
им объектов критической 
информационной 
инфраструктуры уровней 
опасности проведения 
целевых компьютерных атак

Правовая и методическая база
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Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ

«О безопасности критической 
информационной инфраструктуры 
Российской Федерации» Статья 9. 
Права и обязанности субъектов КИИ

Субъекты КИИ обязаны:

• незамедлительно информировать 
о компьютерных инцидентах ФСБ 
России на информационные 
ресурсы РФ

• оказывать содействие должностным 
лицам ФСБ РФ 

В обнаружении, предупреждении 
и ликвидации последствий 
компьютерных атак, установлении 
причин и условий возникновения 
компьютерных инцидентов

Приказ ФСБ России 
от 24.07.2018 № 367 

«Об утверждении Перечня 
информации, представляемой                   
в государственную систему 
обнаружения, предупреждения                 
и ликвидации последствий 
компьютерных атак                                    
на информационные ресурсы 
Российской Федерации                          
и Порядка представления 
информации в государственную 
систему обнаружения, 
предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак 
на информационные ресурсы РФ»

Приказ ФСБ России 
от 19.06.2019 № 282

«Об утверждении Порядка 
информирования ФСБ России                              
о компьютерных инцидентах, 
реагирования на них, принятия мер 
по ликвидации последствий 
компьютерных атак, проведенных 
в отношении значимых объектов 
критической  информационной 
инфраструктуры Российской 
Федерации»

Субъекты КИИ обязаны:
• не реже одного раза в год организовывать и проводить 

тренировки по отработке мероприятий Плана. Объем 
и содержание тренировки определяются субъектом КИИ 
с учетом мероприятий, содержащихся в Плане

• при необходимости по результатам тренировок в План 
вносятся изменения

Проекты национальных стандартов ГОСТ Р:
• «Управление инцидентами, связанными с безопасностью информации. Руководство по планированию 

и подготовке к реагированию на инциденты»
• «Управление инцидентами, связанными с безопасностью информации. Руководство по реагированию 

на инциденты в сфере информационных и компьютерных технологий»
• «Управление инцидентами, связанными с безопасностью информации. Принципы менеджмента инцидентов»



Сценарии тренировки
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• Разработка сценария тренировки – задача творческая. 
Избегайте формализма и шаблонного мышления

• Учебная ситуация должна отражать специфику 
эксплуатации объекта КИИ. Имитируйте 
компьютерный инцидент, который реально может 
произойти в результате компьютерной атаки

• Важный этап тренировки – отработка взаимодействия 
с НКЦКИ. Предусматриваем интерактивный процесс 
«Работник субъекта КИИ – сотрудник НКЦКИ»

• Реализация комплексного сценария тренировки. 
Учитывайте возможности компьютерной атаки 
на несколько объектов КИИ одновременно

• Сложность сценария должна нарастать постепенно. 
От простого «пеший по танковому» до максимального
«RED TEAM инкогнито»

• Сложность сценария зависит от «зрелости» системы 
безопасности субъекта КИИ и масштаба организации

Отрабатывайте слаженность 
действий персонала на разных 
уровнях:
• индивидуальная тренировка
• в составе смены (расчета)
• в составе структурного 

подразделения
• всей организации

Лучше сделать несколько 
взаимоувязанных общим 
сценарием тренировок, чем 
провести одну сложную!
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Важно учесть при организации тренировки

Из опыта проведения тренировок при пилотных 
реализациях процессов реагирования 
на компьютерные инциденты с объектами КИИ 
в сфере здравоохранения, транспорта, энергетики:

• Расчет времени выполнения этапов планов 
реагирования на компьютерные инциденты. 
Обычно значительно занижен

• Согласование с вышестоящими организациями, 
подрядчиками, обслуживающими организациями

• Решение вопроса единоначалия при реагировании 
на компьютерный инцидент

• Сохранение максимального количества «цифровых 
доказательств» для расследований преступлений 
правоохранительными органами

• Предварительное информирование (оповещение) 
об учебном характере происходящего в организации. 
Паника и информационных шум в СМИ – негативно 
скажется на безопасности
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Ответственность

«Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ

Статья 19.7.15. Непредставление сведений, предусмотренных 
законодательством в области обеспечения безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации (введена 
Федеральным законом от 26.05.2021 № 141-ФЗ)

Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления 
в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации информации, предусмотренной законодательством в области 
обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 13.12.1 настоящего Кодекса, - влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
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Всегда на связи!
mos.ru/dit

facebook.com/ditmosvk.com/ditmos

ok.ru/ditmostwitter.com/ditmos


