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Утечки персональных данных –
хакеры (не только русские)

«Бюро кредитных историй Equifax сообщило об утечке личных данных

143 млн. американских граждан в период с середины мая по июль 2017

года.

Утечка может быть признана одной из крупнейших в Соединенных Штатах.

В декабре прошлого года Yahoo Inc. заявила, что в августе 2013 г. было

скомпрометировано более 1 млрд. учетных записей пользователей, а в

2014 г. интернет-площадка для торговли EBay Inc. призвала 145 млн

пользователей изменить свои пароли после кибер-атаки».

Ведомости, 08.09.2017

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/09/08/732945-ssha-utechka-dannih



Совет Федерации обнародовал номера паспортов 

сенаторов.

«Номера паспортов 164 членов Совета Федерации опубликованы на 

официальном портале государственных закупок.

Персональные данные сенаторов (за исключением представителей 

Севастополя, Магаданской, Челябинской областей, Приморского 

края и Республики Татарстан) разместил в открытом доступе аппарат 

верхней палаты в составе документов контракта на оказание услуг 

по страхованию сенаторов от несчастных случаев и болезней».

РБК, 17.03.2015
http://www.rbc.ru/politics/17/03/2015/55085b0f9a79479d844ad14d

Утечки персональных данных –
«человеческий фактор»



Персональные данные требуют защиты!

 1996 г. - вступление России в Совет Европы

 2001 г. - подписание Конвенции «О защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных». 

 2006 г  - Федеральный Закон №152 «О персональных данных»

 1 сентября 2015 – начало действия 242-ФЗ . Сбор и изменение ПД 

можно проводить только на территории РФ.



Что влияет на требования к защите ПД*

Категория 

ПД

Общедоступные

Специальные

Биометрические

Иные

Категория 

субъектов

Сотрудники оператора ПД

Не сотрудники оператора ПД

Количество
меньше 100 000 субъектов

больше 100 000 субъектов 

Тип 

актуальных 

угроз**

Угрозы, связанные с недекларируемыми возможностями в системном ПО.

Угрозы, связанные с недекларируемыми возможностями в прикладном ПО. 

Угрозы, не связанные с НДВ в системном и прикладном ПО. 

*Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных«

**На основе  документа «БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ В 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» ФСТЕК, 2008



Уровни защищенности

Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119
"Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных"

Категория ПД
Категория 

субъектов

Количество 

субъектов

Угрозы 1 типа 
(НДВ Системного 

ПО)

Угрозы 2 типа 
(НДВ прикладного 

ПО)

Угрозы 3 типа 
(Иные угрозы)

Общедоступные

Сотрудники Любое УЗ-2 УЗ-3 УЗ-4

Не сотрудники Меньше 100 000 УЗ-2 УЗ-3 УЗ-4

Не сотрудники Больше 100 000 УЗ-2 УЗ-2 УЗ-4

Иные

Сотрудники Любое УЗ-2 УЗ-3 УЗ-4

Не сотрудники Меньше 100 000 УЗ-2 УЗ-3 УЗ-4

Не сотрудники Больше 100 000 УЗ-1 УЗ-2 УЗ-3

Биометрические Любые Любое УЗ-1 УЗ-2 УЗ-3

Специальные

Сотрудники Любое УЗ-1 УЗ-2 УЗ-3

Не сотрудники Меньше 100 000 УЗ-1 УЗ-2 УЗ-3

Не сотрудники Больше 100 000 УЗ-1 УЗ-1 УЗ-2



Итого: 124 строки 



Защищенное облако Softline

«Защищенное облако Softline» - публичная

(мультитенантная) облачная инфраструктура,

аттестованная в соответствии с требованиями к

защите персональных данных (ФЗ-152) уровня

защищенности 3 и 4*:

 Полное соответствие стандартам регуляторов в облаке по 

ежемесячной модели оплаты;

 Размещение в ЦОД уровня Tier III в Москве

 Платформа виртуализации VMware

 Широкий спектр дополнительных услуг по защите ПД и 

сопровождению информационных систем.



Размещение ИСПДн УЗ-1 и УЗ-2

 “Для обеспечения 1 и 2 уровней защищенности персональных данных, 

а также для обеспечения 3 уровня защищенности персональных данных в 

информационных системах, для которых к актуальным отнесены угрозы 2-го 

типа, применяются средства защиты информации, программное 

обеспечение которых прошло проверку не ниже чем по 4 уровню 

контроля отсутствия недекларированных возможностей.” Приказ №21

ФСТЭК

 VMware vSphere не имеет сертификата НДВ 

 Вывод: У3-1 и УЗ-2 можно разместить только в частном Защищенном 

облаке



Услуги Softline 

1. Разработка и предоставление комплекта организационно-распорядительной   

документации (ОРД):

1. Модель угроз безопасности серверного сегмента

2. Акты классификации Защищенного облака.

3. Описание подсистемы защиты.

4. Приказы об утверждении регламентных документов обеспечения информационной 

безопасности (модели здоровья, регламент РК и пр.)

5. Поручение об обработке ПД(хранение персональных данных и предоставление этих 

персональных данных для обработки пользователям Заказчика).

2. Размещение информационных систем в публичном или частном облаке, защищенном 

следующими СЗИ:

1. Межсетевой экран Check Point Security Gateway 

2. Средство криптографической защиты канала связи С-Терра 

3. средства антивирусной защиты Kaspersky Security ; 

4. средство защиты виртуальной среды vGate R2, в т.ч. обеспечивающее контроль целостности ;

5. Средство анализа защищенности «XSpider 7.8»;

6. средства защиты от несанкционированного доступа SecretNet.

7. Система резервного копирования на базе Veeam

8. Система мониторинга инфраструктуры

3. Дополнительные услуги:

1. Экспертная техническая поддержка;

2. Консультационные услуги по защите ИСПДН, в т.ч. уведомления об изменении 

законодательства;

3. Поддержка СЗИ и ИСПДн на территории Заказчика;

4. Подключение мониторинга к SIEM Заказчика при необходимости.



Схема размещения средств защиты



1. Создание всей необходимой ОРД (в т.ч. модели угроз и УЗ) 
внутри организации – при помощи Softline, веб-сервисов (для 
небольших компаний) или самостоятельно.

2. Размещение серверного сегмента ИСПДн по договору-
поручению в Защищенном облаке Softline.

3. Защита канала связи и рабочих мест сотрудников на территории 
Заказчика (С-Терра, антивирус, СДЗ).

4. Подача в Роскомнадзор уведомления о начале обработки ПД 
или об изменении условий обработки ПД.

5. Оценка эффективности принятых мер защиты. Для ГИС/МИС –
обязательна аттестация, для коммерческих – нет. 

Как обеспечить защиту ПД организации при 
помощи Защищенного облака?



Динар Гарипов,

Cloud BDM

Email: Dinar.Garipov@softlinegroup.com

Telegram: http://t.me/dgaripov

Но лучше всего – ловите с вопросами в перерывах!

Контакты

http://t.me/dgaripov



