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Справка ТБ

Развитие информационных технологий, их использование 
в технологиях безопасности позволяет реализовывать все 
более сложные требования к качеству функционирования 
объектов с массовым пребыванием людей, например, спор-
тивных комплексов. В последнее время в связи с задачей по-
вышения экономической эффективности эксплуатации таких 
объектов наблюдается устойчивый тренд к их многофунк-
циональности. Многофункциональные комплексы позволяют 
проводить, помимо спортивных, культурно-зрелищные, об-
щественные и политические мероприятия. Характерной от-
личительной чертой таких мероприятий является совместное 
пребывание десятков тысяч людей в ограниченном закрытом 
пространстве. 

Современные многофункциональные объекты — это слож-
ные инженерные сооружения со своей специфической техно-
логией и высокими эксплуатационными характеристиками. 
Основным показателем качества функционирования таких 
объектов является обеспечение безопасности их функциони-
рования, особенно безопасности присутствующих людей.

Безопасное функционирование обеспечивается путем вво-
да в эксплуатацию ряда систем. В первую очередь к ним от-
носятся: 

– дежурно-диспетчерская система;
– охранная сигнализация;
– пожарная сигнализация;
– контроль и управление доступом;
– видеонаблюдение;
– пожарная автоматика (пожаротушение, противодымная 

защита, оповещение, эвакуация);
– связь с объектом;
– электроосвещение и электропитание;
– поддержание микроклимата (теплоснабжение, вентиля-

ция, кондиционирование).
Так, объекты должны быть оборудованы комплексом систем 

оповещения, сообщающим о тревожном событии, порядке и 
путях эвакуации. Для обеспечения управления процессом 
эвакуации зрителей с трибун и прилегающей территории 
сооружения должны быть оборудованы системами видеона-
блюдения, позволяющими вести оперативный контроль с по-
мощью камер видеонаблюдения и совместно с системой опо-
вещения координировать эвакуацию посетителей. 

Помимо этого, система видеонаблюдения должна обеспе-

чивать оперативный поиск подозрительных лиц или нахо-
дящихся в розыске преступников в контрольно-пропускных 
точках доступа на объект с последующим сообщением в 
службу безопасности объекта или органы внутренних дел.

Немаловажное значение отводится и системе охранной 
сигнализации объекта с возможностью сообщения о тревож-
ных ситуациях, как в службу безопасности объекта, так и на 
местные пульты органов внутренних дел или вневедомствен-
ной охраны. 

Система пожарной сигнализации должна предполагать 
возможность оперативной передачи информации о тревож-
ной ситуации в местные органы МЧС, а также обеспечивать 
взаимодействие с инженерными системами, отвечающими за 
дымоудаление и отключение подачи воздуха на территорию 
возгорания. 

Охранные системы обязательно связаны со службами мо-
ниторинга параметров безопасности, которые получают всю 
информацию о текущей ситуации от различных систем безо-
пасности комплекса в целом.

К современным спортивным сооружениям мирового уров-
ня все чаще добавляют определение «умный». Это означает, 
что все подсистемы интегрированы в комплексную систему 
безопасности. Для посетителей плюсом такого объекта, пре-
жде всего, является гарантия быстрой реакции на предот-
вращение последствий аварийных и других, связанных с 
безопасностью, ситуаций. Обслуживающему персоналу на 
«умных» объектах проще осуществлять контроль оборудова-
ния, поддерживать стабильность работы систем управления.

Проектирование и построение комплексных систем без-
опасности должно осуществляться с учетом модели угроз 
безопасности объекта, которая включает модель нарушителя.

Как правило, для такого рода объектов различают три мо-
дели нарушителей:

– хулиганство;
– криминал;
– терроризм.
Хорошо известны многочисленные случаи, когда хулиганы 

забрасывали бутылками, петардами, частями сидений спор-
тивное поле или сцену, участвовали в массовых драках. Поль-
зуясь значительным скоплением людей, увлеченно следящих 
за происходящим на спортивной арене, криминальные эле-
менты совершают карманные кражи, похищают личные вещи, 
оставленные без присмотра. Любое массовое мероприятие 
может стать мишенью террористов. Причины очевидны. Во-
первых, это всегда крупное скопление гражданского населе-
ния. Во-вторых, на таких мероприятиях могут присутствовать 
граждане других стран, высокопоставленные гости, в том чис-
ле и представители государственных органов высокого ранга. 
В третьих, мероприятия широко освещаются прессой.

Модель нарушителя безопасности — это совокупность его 
целей и возможностей, направленных или потенциально при-
водящих к нарушению безопасности людей и активов объекта.

Современные злоумышленники все чаще для достижения 
своих целей воздействуют на системы контроля и управления 
различными аспектами безопасности объектов.
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Например, хулиганы в целях препятствования их иденти-
фикации могут ослеплять камеры наблюдения. Хулиганы-
хакеры пытаются взламывать информационные системы 
объекта, препятствуя качественному оказанию информа-
ционных услуг как посетителям, находящимся во время ме-
роприятия на объекте, так и внешним пользователям. Кри-
минальные элементы будут заинтересованы в подделке и 
незаконной перепродаже электронных билетов, что может 
привести к конфликтным ситуациям при проходе посетите-
лей через электронные системы пропуска. Целью террори-
стов часто является создание паники путем нарушения режи-
ма штатного функционирования или вывода из строя систем 
видеоотображения, звукового сопровождения, пожарной 
автоматики, систем поддержания микроклимата и управле-
ния эвакуацией людей.

Обеспечение безопасности многофункциональных объек-
тов, на которых проводятся мероприятия международного 
уровня, должно проводиться с учетом всех трех моделей.

В связи с этим, в продуктах и системах обеспечения штат-
ного функционирования объекта должны быть предусмотре-
ны механизмы безопасности, а комплексные системы безо-
пасности объектов должны включать подсистемы защиты 
информации.

Кроме того, для поддержания безопасной эксплуатации 
объекта рекомендуется создать и ввести в действие систему 
менеджмента информационной безопасности. За основу мо-
жет быть взята система стандартов ИСО/МЭК 27000. Данная 
методология позволяет создать надежную защиту активов 
объекта путем анализа угроз, планирования и реализации 
мер защиты, выполнения процедур оценки остаточных ри-
сков нарушения безопасного функционирования объекта и 
их снижения до приемлемого уровня.

В качестве иллюстраций рассмотрим несколько типичных 
угроз и путей их решения.

1. Система пожарной или охранной сигнализации. Угрозой 
информации является нарушение целостности и (или) до-
ступности контролируемых параметров среды. Например, 
ввиду применения незащищенных к взлому протоколов об-
мена, поступающий на пульт службы безопасности сигнал 
подменяется злоумышленником с посылкой некорректного 
идентификатора места события безопасности. При этом кон-
троль сотрудником службы безопасности с применением си-
стемы видеонаблюдения места потенциального возгорания 
или нарушения периметра безопасности не подтвердит факт 
события безопасности. В результате, направление сотрудни-
ков службы безопасности для проверки ситуации приведет к 
потере времени на предотвращение и (или) устранение по-
следствий инцидента. Для снижения риска реализации дан-
ной угрозы необходимо использовать системы сигнализации 
со стойкими протоколами аутентификации данных.

2. Система видеонаблюдения. Угрозой информации явля-
ется нарушение целостности и (или) доступности видеосиг-
нала. Передача видеосигнала без механизма аутентифика-
ции данных позволяет злоумышленнику подменить сигнал 
реального времени с видеокамер, а отсутствие механизмов 
подтверждения подлинности позволяет корректировать 
данные видеоархива. Для снижения риска реализации дан-
ной угрозы необходимо использовать механизм электрон-
ной цифровой подписи видеосигнала.

3. Система контроля доступа. Угрозами информации яв-
ляются нарушение конфиденциальности, целостности, до-
ступности данных разграничения доступа. Сбои штатного 
функционирования механизмов идентификации в системе 
контроля и управления доступом из-за перегрузок сети и по-
тери доступа к серверу с настройками безопасности могут 
привести к затруднению перемещения сотрудников по тер-

ритории объекта. Для снижения риска необходимо дубли-
ровать каналы связи или использовать выделенные линии 
связи.

Важным вопросом для обеспечения безопасного проек-
тирования и эксплуатации объектов в республике является 
своевременность разработки и введения стандартов, регла-
ментирующих все аспекты управления безопасностью мно-
гофункциональных сооружений с массовым пребыванием 
людей.

Это, во-первых, проверка используемых продуктов и си-
стем безопасности на соответствие требованиям безопасно-
сти информации (конфиденциальность, целостность, доступ-
ность, сохранность) в рамках добровольной и обязательной 
сертификации. Характерной особенностью таких продуктов 
и систем является высокая сложность последующей интегра-
ции в них механизмов защиты информации.

Во-вторых, обеспечение безопасной поддержки жизнен-
ного цикла комплексных систем безопасности. Другими сло-
вами, проектирование и создание систем, обеспечивающих 
безопасное функционирование объекта, должно осущест-
вляться по утвержденным процедурам, а субъекты должны 
иметь сертификат подтверждения соответствия: система 
качества соответствует утвержденным критериям качества 
оказания услуг в области защиты информации.

В-третьих, аттестация или подтверждение соответствия 
подсистем защиты информации комплексных систем безо-
пасности требованиям ТНПА в области защиты информации 
до введения объекта в постоянную эксплуатацию.

Сегодня проектирование и создание многофункциональ-
ных объектов проводится в условиях зависимости от импор-
та продуктов и систем обеспечения различных аспектов без-
опасного функционирования этих объектов, а в отдельных 
случаях и с привлечением иностранных подрядчиков, при 
этом процедуры подтверждения соответствия требованиям 
безопасности информации не достаточно развиты.  


