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Центр обработки данных: 

специализированное здание (сооружение) или часть 
здания иного назначения, включающее в себя машинный 
зал, вспомогательные системы и подсобные помещения 
(отсеки), в совокупности с высокопроизводительным и 
отказоустойчивым комплексом технических средств, 
предназначенным для предоставления услуг по 
обработке, хранению и распространению информации с 
требуемым уровнем качества, а также обеспечивающее 
подключение к высокоскоростным каналам электросвязи 
(системе объединенных компьютерных сетей).



3

Принципиальная схема ЦОД

http://www.rvip.ru/

http://www.rvip.ru/
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Информационная безопасность – защищенность 
информации и поддерживающей инфраструктуры
от различного рода воздействий, которые могут 
привести к неприемлемому ущербу обладателю 
информации.
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Объект защиты

• Инфраструктура (инженерные,
аппаратные и программные ресурсы)

• Информация (данные)
• Услуги (информационные сервисы)
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• Базовые, определяемые типом объекта защиты

• Специальные, определяемые критичностью 
обрабатываемой информации и качеством 
предоставляемых услуг

Требования ИБ
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ТНПА

СТБ П 2227-2011 Центры обработки данных. Общие правила 
проектирования

СТБ П 2236-2011 Информационные технологии. Требования 
к показателям качества интернет-услуг
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СТБ П 2227-2011
17.2 К методам и способам защиты информации относятся:
– методы и способы защиты информации, обрабатываемой техническими

средствами информационной системы, от несанкционированного, в том 
числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого 
может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 
распространение персональных данных, а также иных 
несанкционированных действий (далее – методы и способы защиты 
информации от несанкционированного доступа);

– методы и способы защиты речевой информации, а также информации,
представленной в виде информативных электрических сигналов, 
физических полей, от несанкционированного доступа к персональным
данным, результатом которого может стать копирование, распространение 
персональных данных, а также иных несанкционированных действий 
(далее – методы и способы защиты информации от утечки по техническим 
каналам).

СТБ П 2236-2011
8.4.8 Требуется обеспечить безопасность данных пользователя, содержащих 

информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено 
в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, при их 
хранении, передаче по СПД, обработке в оконечных устройствах от 
несанкционированного ознакомления и (или) изменения с применением 
средств защиты, в том числе криптографическими методами.
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СТБ П 2227-2011

Б.4 Основными факторами, создающими угрозы для объектов обеспечения 
информационной безопасности потребителей, следует считать:

− деятельность специальных служб иностранных государств, преступных 
групп, противоправная деятельность отдельных лиц, направленная на 
получение несанкционированного доступа к инфраструктуре передачи
информации;

− вынужденное использование при создании и развитии информационных 
систем, а также систем и средств связи импортных аппаратных и 
программно-аппаратных средств;

− нарушение установленного регламента сбора, обработки и передачи 
информации, преднамеренные действия и ошибки персонала 
информационных систем, а также систем и средств связи, отказ 
аппаратных средств и сбои программного обеспечения в информационных 
системах, системах и средствах передачи информации;

− использование несертифицированных в соответствии с требованиями 
безопасности средств и систем связи, а также средств защиты 
информационных ресурсов и контроля их эффективности;

− привлечение к работам по созданию, развитию и защите информационных 
систем, а также систем и средств передачи информации организаций и 
фирм, не имеющих государственных лицензий на осуществление этих 
видов деятельности.

Угрозы
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Требования к защите персональных данных при 
их обработке в ИС ПД

Модель угроз, учитывающая НДВ в ПО:

- НДВ в системном ПО;
- НДВ в прикладном ПО;
- НДВ отсутствуют.

Категории персональных данных:

- специальные категории персональных данных;
- биометрические персональные данные;
- общедоступные персональные данные;
- иные.

4 уровня защищенности
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• сетевая часть:
межсетевое экранирование
шифрование трафика
обнаружение и предотвращение вторжений
потоковая  антивирусная защита
маршрутизация и балансировка нагрузки

• серверная часть:
коммутация информационных потоков
идентификация и контроль доступа

• часть хранения данных:
надежные системы хранения данных
резервное копирование

Система информационной безопасности ЦОД
(традиционное понимание)
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Виртуализация и облачные структуры

Защита периметра
Аппаратные средства защиты информации?
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Требования и рекомендации

СТБ ISO/IEC 27001-2011 Информационные технологии. Методы 
обеспечения безопасности. Системы менеджмента 
информационной безопасности. Требования

ISO/IEC TR 19791:2010 Информационная технология. Методы и 
средства безопасности. Оценка безопасности действующих 
(функционирующих) систем

Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI 
DSS). Требования и процедура аудита безопасности. Версия 2.0

ANSI/TIA-942-A: Telecommunications Infrastructure Standard for
Data Centers
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Построение и обслуживание защищенной сети
Требование 1: Установить и обеспечить функционирование межсетевых экранов для защиты 

критичных данных.
Требование 2: Не использовать пароли и другие системные параметры, заданные 

производителем по умолчанию.
Защита данных о пользователе
Требование 3: Обеспечить безопасное хранение критичных данных.
Требование 4: Обеспечить шифрование критичных данных при их передаче через сети общего 

пользования.
Управление уязвимостями
Требование 5: Использовать и регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение.
Требование 6: Разрабатывать и поддерживать безопасные системы и приложения.
Внедрение строгих мер контроля доступа
Требование 7: Ограничить доступ к критичным данным в соответствии со служебной 

необходимостью.
Требование 8: Назначить уникальный идентификатор каждому лицу, имеющему доступ к 

информационной инфраструктуре.
Требование 9: Ограничить физический доступ к критичным данным.
Регулярный мониторинг и тестирование сети
Требование 10: Контролировать и отслеживать любой доступ к сетевым ресурсам и критичным 

данным.
Требование 11: Регулярно выполнять тестирование систем и процессов обеспечения 

безопасности.
Поддержка политики информационной безопасности
Требование 12: Разработать и поддерживать политику информационной безопасности.

Защита критичных данных
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• системность
• комплексность 
• непрерывность 
• разумная достаточность
• гибкость управления
• открытость алгоритмов и механизмов защиты
• простота применения защитных мер и средств

Принципы ИБ
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