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Фактическое состояние защиты информации 
в информационных системах в сфере здравоохранения
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Меры и средства защиты информации

внедрение и эксплуатация средств защиты 
информации носят несистемный, 

фрагментарный характер

организационные меры защиты информации 
в ИС в сфере здравоохранения 

разработаны не в полном объеме

в ИС в сфере здравоохранения 
используется недоверенное прикладное 
и системное программное обеспечение

Система защиты информации

анализ защищенности ИС в сфере 
здравоохранения носит нерегулярный 

характер

подходы и способы реализации архитектуры 
систем защиты информации имеют разнородный 

характер

подтверждение соответствия требованиям 
информационной безопасности получено 

не для всех ИС
в сфере здравоохранения

Контроль защиты информации

внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 
защищаемой информации требованиям локальных актов оператора 

ИС осуществляются на нерегулярной и несистемной основе

внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки защищаемой 
информации требованиям нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере защиты информации осуществляются 
на нерегулярной и несистемной основе

Кадровое обеспечение

укомплектованность организаций в сфере здравоохранения 
специалистами по защите информации имеет несистемный характер

уровень подготовки специалистов по защите информации 
в организациях в сфере здравоохранения в большинстве случаев 

не соответствует требованиям правовых актов 
Российской Федерации в области защиты информации

       
                                    
                                     

               



Негативные последствия, связанные с реализацией угроз безопасности, 
имеющих критически опасный характер с учетом специфики 

сферы здравоохранения
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нарушения штатного функционирования работы ИС, АСУТП, высокотехнологичного медицинского оборудования

полная или частичная потеря связи с компонентами ИС в сфере здравоохранения, а также с медицинским
персоналом при оказании неотложной и экстренной медицинской помощи

нарушение целостности и достоверности информации, необходимой для предоставления медицинской помощи

Невозможность предоставления 
медицинских услуг и оказания медицинской 

помощи, оказание ненадлежащей 
медицинской помощи

       
                                    
                                     

               

разглашение персональных данных граждан, врачебной тайны, разглашение сведений конфиденциального 
характера

нарушение неприкосновенности частной жизни

причинение морального вреда, вреда деловой репутации

Неправомерное использование 
конфиденциальной информации, 

обрабатываемой в информационных 
системах в сфере здравоохранения

причинение вреда жизни и здоровью пациента

недоступность, полная или частичная утрата данных электронной медицинской карты

нарушение целостности результатов диагностических и лабораторных исследований, ошибочные результаты
диагностических исследований, нарушение штатного функционирования диагностического оборудования

Невозможность точного определения 
диагноза и назначения лечения, 

а также невозможность обеспечения 
преемственности оказания медицинской 

помощи

невозможность осуществления ретроспективного анализа диагностических данных и лабораторных
исследований

некорректные или ошибочные рекомендации в системе поддержки принятия врачебных решений

нанесение имущественного ущерба, в том числе в результате совершения мошеннических действий



Цели и задачи построения 
Единой системы обеспечения информационной безопасности 

в сфере здравоохранения
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Координация 
взаимодействия сил 

обеспечения информационной 
безопасности

создание отраслевого центра информационной безопасности Минздрава России

заключение между Минздравом России и ФСБ России соглашения о взаимодействии в области
обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак, наделяющего отраслевой центр
информационной безопасности Минздрава России функциями ведомственного центра ГосСОПКА

разделение полномочий и ответственности между участниками системы обеспечения информационной
безопасности в сфере здравоохранения на основе правовых актов Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, а также соглашений, заключаемых между участниками системы
разработка механизмов взаимодействия между участниками системы обеспечения информационной
безопасности в сфере здравоохранения

Реализация единых 
принципов и подходов 

к обеспечению 
защиты информации 

разработка и внедрение отраслевых документов стратегического планирования
и программ в области обеспечения защиты информации в ИС в сфере здравоохранения

создание механизмов оценки соответствия проектов цифровизации сферы здравоохранения
требованиям правовых актов Российской Федерации и отраслевых стандартов по защите информации

разработка отраслевых стандартов по защите информации для ИС в сфере здравоохранения

разработка типовых локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов
по защите информации организаций в сфере здравоохраненияОбеспечение единства 

организационно-методической 
политики реализации 

мер защиты информации

создание единой базы знаний типовых документов и методических рекомендаций по защите
информации в ИС в сфере здравоохранения

разработка рекомендаций по нормам штатной численности подразделений по защите информации 
организаций в сфере здравоохранения

       
                                    
                                     

               

организация подготовки кадров по обеспечению защиты информации в ИС в сфере здравоохранения

реализация требований по технической защите информации, криптографической защите информации
и обеспечению безопасности объектов КИИ, установленные ФСТЭК России и ФСБ России

организация взаимодействия с НКЦКИ по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак
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Единая 
система

обеспечения 
информационной безопасности

в сфере здравоохранения

Минздрав России

ФОИВ, являющиеся операторами ИС в сфере здравоохранения 

организации, подведомственные Минздраву России

ОГВ субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

органы местного самоуправления в сфере охраны здоровья 

медицинские и фармацевтические организации

организации – операторы иных ИС, которые могут взаимодействовать 
с ИС в сфере здравоохранения

организации, информационные ресурсы и (или) инфраструктура 
которых используются в сфере здравоохранения 

организации, имеющие соответствующие лицензии
и привлекаемые к обеспечению информационной
безопасности ИС в сфере здравоохранения

Силы обеспечения информационной безопасности 
в сфере здравоохранения       

                                    
                                     

               

ФОМС и ТФОМС
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в сфере здравоохранения

Архитектура системы обеспечения информационной безопасности в сфере 

здравоохранения. Организационная и функциональная  схемы       
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в сфере здравоохранения

Архитектура системы реагирования на компьютерные атаки и инциденты 

информационной безопасности в сфере здравоохранения       
                                    
                                     

               

Мониторинг защиты информации в информационных системах в сфере
здравоохранения должен быть основан на следующих подходах:

события безопасности должны регистрироваться всеми источниками событий

состав данных о событиях безопасности, регистрируемых в ИС в сфере здравоохранения
и ИТКС, обеспечивающих их функционирование, определяется отраслевыми стандартами,
согласованными с ФСБ России

данные о событиях безопасности должны предоставляться в отраслевой центр мониторинга
информационной безопасности в порядке, установленном Минздравом России

контроль эффективности мер защиты информации и внесение своевременных изменений
в обеспечение защиты информации в ИС в сфере здравоохранения должны осуществляться
в числе прочего на основе анализа данных о событиях безопасности

контроль эффективности мер защиты информации и внесение своевременных изменений
в обеспечение защиты информации в ИС в сфере здравоохранения должны осуществляться
в числе прочего на основе анализа данных о событиях безопасности

отраслевой центр информационной безопасности Минздрава России на основе анализа
данных о событиях безопасности осуществляет корректирующие воздействия на уровне
системы обеспечения информационной безопасности в сфере здравоохранения

меры по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак
и компьютерных инцидентов реализуются операторами ИС самостоятельно
или с привлечением центров ГосСОПКА

центры ГосСОПКА привлекаются операторами ИС в сфере здравоохранения к реализации
мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак
и компьютерных инцидентов на основании заключаемых соглашений

отраслевой центр информационной безопасности Минздрава России является центром
компетенций по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак и компьютерных инцидентов в ИС в сфере здравоохранения


