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Служба медико-социальной экспертизы (МСЭ) 
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Медицинская 
организация

Учреждение 
МСЭ

Пенсионный 
фонд

ФСС РФ

Признание лица инвалидом и определение в 
установленном порядке потребностей лица в мерах 

социальной защиты, включая реабилитацию, на основе 
оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 

стойким расстройством функций организма

Органы 
соцзащиты

ФОМС
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Медико-
социальная 
экспертиза

(ЕАВИИАС МСЭ)

Специалисты МСЭ
(ЕАВИИАС) –  ФБ МСЭ и 84 ГБ 

МСЭ,~ 2000 филиалов

Документы – результаты
(xml,csv,pdf) -  до 6 - 7 
млн.документов в год

Журналы учета
(pgsql/data)

Отчетность и аналитика
(xml,csv,pdf) – 

форма 7 Росстата +

Получатели услуги, их законные 
представители

~ 12 млн.чел + родственники и 
представители

Заявления и запись на прием
(ЕПГУ, лично)

Направительные документы
(088у-06 – текст, xml) 

Дела МСЭ
(текст, ЕАВИИАС, 

ИР-электронный архив)

Концептуальная объектная модель Системы



Обеспечение  методического и технологического единообразия
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ФБ МСЭ 
Минтруда 

России

84 
ГБ МСЭ по 

субъектам РФ

~ 2100
Бюро МСЭ

ФГИС ФРИ

СМЭВ-3

12 – 15 тыс. комплектов документов ежедневно:

• Выписка из акта освидетельствования в учреждении МСЭ
• Индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида)
• Программа реабилитации пострадавшего

Всего с 10.01.2017 передано через СМЭВ более 6,1 млн 
дел инвалидов и детей-инвалидов

ЗСПД    ФГИС ЕАВИИАС МСЭ



1. Изучены нормативные правовые акты и методические документы по 
обеспечению безопасности объектов КИИ. 

2. Создана постоянно-действующая комиссия  по категорированию объектов 
критической информационной инфраструктуры ФГБУ ФБ МСЭ.

3. Определен перечень  объектов КИИ ФБ МСЭ и ГБ МСЭ.

4. Выполнено поручение заместителя министра по обеспечению координации и 
единого подхода федеральных государственных учреждений МСЭ к 
формированию перечней объектов КИИ и их рассмотрение. 

5. Комиссия Минтруда России рассмотрела перечни объектов КИИ учреждений 
МСЭ и согласовала.

6. Перечень объектов КИИ ФБ МСЭ направлен в ФСТЭК России.

7. Определены уровни защищенности персональных данных обрабатываемых в 
ИСПДн отнесенных к объектам КИИ.

Мероприятия проведенные в  ФБ и ГБ МСЭ по обеспечению 
безопасности объектов КИИ 



Нормативные правовые акты и уполномоченные федеральные органы

Нормативно-правовая база 
• Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О 

безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации».

• Уголовный кодекс РФ.  Статья 274.1. Неправомерное 
воздействие на критическую информационную 
инфраструктуру  Российской Федерации (введена 
Федеральным  законом от 26.07.2017 № 194-ФЗ).

• Постановления Правительства от 8.02.2018 № 127 «Об 
утверждении Правил категорирования объектов 
критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации, а также … критериев 
значимости объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации и их значений»

• Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239. «Об 
утверждении требований к обеспечению защиты 
информации …».

Уполномоченные федеральные органы
• 2. ФСТЭК России является федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области 
обеспечения безопасности критической 
информационной инфраструктуры. (Указ Президента 
Российской Федерации от 25 ноября 2017 года № 569).

• 1. Возложить на Федеральную службу безопасности 
Российской Федерации функции федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в области 
обеспечения функционирования государственной 
системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные 
ресурсы Российской Федерации (Указ  Президента 
Российской Федерации  от 22 декабря 2017 года 
№ 620).
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Перечень объектов КИИ ФБ МСЭ

1. База данных ФГИС ЕАВИИАС МСЭ (БД МСЭ).

2. Защищенная сеть передачи данных (ЗСПД)

3. База данных «Информационный ресурс  для загрузки архивной 
информации по инвалидам» (ИР) 

4. Медицинская информационная система qMS (МИС qMS)

5. Автоматизированная система "Удостоверяющий центр ФГБУ ФБ 
МСЭ Минтруда России« (УЦ)
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ГБ МСЭГБ МСЭ

ГБ МСЭГБ МСЭ

ФБ МСЭФБ МСЭ
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Объекты критической информационной инфраструктуры  
МСЭ 

ГБ МСЭ

ЕАВИИАС
БД субъекта РФ

ЗСПД
МСЭ

МИС qMS

РМ
Бюро МСЭ

БД 
ЕАВИИАС

РМ  для 
выездного
заседания 

ИР
УЦ

ГБ МСЭ



Что предстоит сделать

1. Собрать сведения по 5 объектам КИИ по установленной форме ФСТЭК. 

2. Присвоить объектам КИИ, в соответствии с порядком категорирования, 
одну из категорий значимости, или не присвоить ни одну из категорий.

3. Сведения о результатах присвоения объекту КИИ категории значимости 
 в 10 срок со дня принятия решения направить в ФСТЭК России.

4. Ждать ответ 10 или 40 дней, со дня получения ФСТЭК поданных 
сведений, в зависимости от результата их рассмотрения.

5. Обеспечить выполнение требований приказа ФСТЭК России от 
25.12.2017 № 239.
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Что предстоит ожидать

–ФСТЭК России, в 30 дневный срок со дня получения сведений,  проверяет соблюдение порядка осуществления 
категорирования и правильность присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости либо неприсвоения ему ни 
одной из таких категорий.

–Если объекту КИИ правильно присвоена одна из категорий значимости, ФСТЭК России, вносит сведения о таком 
объекте КИИ в реестр значимых объектов КИИ, о чем в 10 дневный срок уведомляется субъект КИИ. (Что делать 
дальше?)

–В случае, если ФСТЭК России, выявит нарушения порядка осуществления категорирования и (или) объекту КИИ, 
неправильно присвоена одна из категорий значимости и (или) необоснованно не присвоена ни одна из таких категорий 
и (или) субъектом КИИ представлены неполные и (или) недостоверные сведения о результатах присвоения такому 
объекту КИИ одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких 
категорий, ФСТЭК, в 10 дневный срок со дня поступления представленных сведений возвращает их в письменном виде 
субъекту КИИ с мотивированным обоснованием причин возврата.

–Субъект КИИ после получения мотивированного обоснования причин возврата сведений, не более чем в 10 дневный 
срок устраняет отмеченные недостатки и повторно направляет такие сведения в ФСТЭК.

–Сведения об отсутствии необходимости присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости после их проверки 
направляются ФСТЭК России, в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, о чем в 10 дневный срок уведомляется 
субъект КИИ. (Что делать дальше?)
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Спасибо за внимание!
Вопросы ?...

Заместитель Руководителя

 по информационным технологиям             О.В. Симаков 

Ведущий специалист

 по защите информации                                    Н.Н. Египко 
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