
Технические условия  
по инженерно-технической и информационной защите объекта  

«административное здание (инв. № 61110), расположенное  
по адресу: г. Нефтеюганск, Промзона, ул. Строителей» (АДД-Сервис) 

 
1. Инженерно-техническая укреплённость. 
1.1. Двери объекта и его помещений должны быть исправными, хорошо подогнанными 

под дверные коробки. Двери запасных выходов охраняемых помещений, выходящие 
на крышу (чердак), во двор должны быть:  

- стальными с толщиной наружного и внутреннего листа обшивки не менее 2 мм. 
- с полотном из стекла в металлических рамах или без них с использованием  защитного ос-
текления класса Б1 и выше по ГОСТ Р 51136; 
Дверь,  коробка  чердачного  люка  по  конструкции   и  прочности должны  быть аналогич-
ными дверям запасных выходов, закрыты изнутри на замок, задвижку, накладку или другие 
запирающие  устройства. 

1.2. Требования к помещению охраны: 
1.2.1. в целях полной реализации физической и инженерно-технической защиты объекта 

центральный вход оборудовать в районе актового зала.  
1.2.2. в фойе 1-го этажа в районе центрального входа оборудовать помещение охраны из 

металлопластиковых конструкций. 
1.2.3. в помещении поста охраны предусмотреть распашное окно для передачи докумен-

тов, обеспечив при этом максимально возможный обзор входной группы из помеще-
ния охраны, и дверь. Внутренние и внешние стекла помещения охраны выполнить 
тонированными изнутри зеркальной пленкой. 

1.2.4. Перенести технические средства охраны и наблюдения из существующего помеще-
ния охраны в новое. 

 
2. Система охранной и тревожной сигнализации 
Автоматизированная система охранной сигнализации должна регистрировать все факты не-

санкционированного проникновения в охраняемые помещения, управляться в режиме реального 
времени с центрального пульта охраны и оповещать о фактах "тревоги", обнаруживать отказы 
элементов системы и информировать о них оператора.  

- Отображение состояния охраняемого объекта должно быть в графическом режиме (план 
выбранной области с указанием состояния каждой отдельной зоны и сведения). 

- Система должна регистрировать следующие группы событий: 
• возникающих в случае тревожных или нештатных ситуаций ("тревожные"); 
• связанных с постановкой и снятием с охраны зон и областей объекта ("охранные"); 
• вмешательство в работу системы охранной и тревожной сигнализации; 
• действия оператора и его реакция на тревожные события. 

2.1. Состав системы охранной сигнализации: 
- Извещатели ОС "на открывание" – магнитоконтактные СМК. 
- Извещатели ОС "на движение" – пассивные ИК извещатели различных модификаций; 
- Приемная аппаратура  - завода-изготовителя «Болид» Сигнал-20 (20П); 

2.2. Систему охранной и тревожной сигнализации объекта спроектировать следующим об-
разом: 

2.2.1. Все помещения первого этажа оборудовать охранной сигнализацией в два рубежа: 
первым рубежом оборудовать периметр: окна – «на открывание», «разрушение»; 
двери – на «открывание»; вторым рубежом блокировать объем помещения. Подсоб-
ные помещения, санузлы и т.п. оборудовать охранной сигнализацией в один рубеж 
путем блокировки периметра (окна - на открывание, разбитие). 

2.2.2. В помещении серверной охранную сигнализацию выполнить в  два рубежа. 
2.2.3. Помещения второго этажа оборудовать охранной сигнализацией в один рубеж путем 

блокировки объема помещения. 
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2.2.4. Служебные помещения второго этажа, доступ к которым может осуществляться по 
пожарной лестнице и кабельной эстакаде (при их наличии) - в два рубежа аналогич-
но п. 2.1;  

2.2.5. Двери основного и запасных выходов, дверей (люков) чердачного и подвального 
помещений (при их наличии) блокировать охранной сигнализацией "на открывание" 
магнитоконтактными извещателями или типа «шторка» (Фотон-Ш).  

2.2.6. Оконных проемов на лестничных маршрутах "на открывание", "на разрушение". 
2.2.7. Тревожной сигнализацией оборудовать приемную руководителя.  
 
3. Система контроля и управления доступом (СКУД) 
3.1. СКУД спроектировать на базе контроллеров «Elsys-MB». 
3.2. В фойе 1 этажа установить два турникета типа Perco-TTR-04.1L. Все турникеты ра-

ботают на вход и выход по Prox-карте. В комплекте с турникетами предусмотреть 
откидывающиеся преграждающие планки типа «антипаника» и направляющие сек-
ции. Свободное пространство между турникетами и строительными конструкциями 
закрыть модульными заграждениями, в которых предусмотреть секции типа «анти-
паника». 

3.3. Входную группу оборудовать автономным аудиовидеодомофоном с управлением 
электрозамком из помещения охраны. 

3.4. В комнате охраны установить пульт управления с каждого турникета для ручного 
управления СКУД на вход и выход в необходимых случаях (эвакуация, неисправ-
ность системы, разовый допуск). 

3.5. Количество карточек СКУД  300 шт., количество пользователей – не менее 5 тыс. 
человек. 

3.6. Оборудовать СКУД с возможностью контроля доступа на вход (выход по кнопке) 
помещение серверной. Дополнительно по усмотрению руководства объекта преду-
смотреть установку контроля доступа в отдельно выделенные помещения (напри-
мер, в помещениях ответственных за учет и регистрацию сведений, составляющих 
коммерческую тайну). Вид исполнительных устройств: электромеханические замки 
с возможностью открывания ключом, либо электромагнитные. 

3.7. В качестве идентификационных признаков применить Prox-карты типа ASC-121-T+ 
фирмы Motorola, формат 26 Bit Wiegand. 

 
4. Система охранного телевидения (СОТ): 
4.1. Систему охранного телевидения построить на базе цифровых видеорегистраторов 

Mitsubishi DX-5716. 
4.2. Система охранного телевидения (СОТ) должна управлять работой всех телекамер и 

осуществлять передачу и запись изображения без акустического канала. 
4.3. Вид наблюдения внутри здания и снаружи – открытое малозаметное. 
4.4. Наблюдению подлежат: 

− коридоры и холлы здания; 
− прилегающая территория к периметру здания; 
− входная группа (осуществление пропускного режима); 
− помещение охраны; 
− въезд/выезд на территорию базы (с возможностью визуальной идентификации 

государственных номеров въезжающего и выезжающего автотранспорта ООО 
«РН-Юганскнефтегаз»). 

4.5. Для наружного наблюдения применить стационарные цветные телекамеры (ТК) 
«день-ночь» без звукового канала. Для внутреннего наблюдения – цветные ТК без 
звукового канала, потолочного типа, закамуфлированные под затемненную полу-
сферу.  

4.6. Обеспечить передачу аудиосигнала в районе въездного шлагбаума в помещение ох-
раны. 
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4.7. Предусмотреть работу наружных ТК в температурном режиме от –40 до +40 град. 
Цельсия. 

4.8. Обеспечить интеграцию с АПК «Бастион» на программно-аппаратном уровне. 
4.9. Обеспечить встроенную функцию "детектор движения"  и отображение тревожной 

ситуации в АПК «Бастион». Включение записи, отображение как одной, так и не-
скольких камер, как в ручном режиме, так и по сценариям управления. 

4.10. Обеспечить просмотр видео из архива, поиск записи по дате, просмотр видеоархива. 
4.11. Срок хранения видеоинформации не менее 30 суток. 
4.12. Обеспечить возможность настройки параметров телекамер, качества сжатия и ин-

тервалов длительности записи в штатной и тревожной ситуациях. 
4.13. Обеспечить возможность просмотра архива и запись в дуплексном режиме, чтобы 

запись видеоданных во время просмотра видеархива не прекращалась. 
 
5. Интеграция: 
5.1.Все системы: охранной и тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, 

охранного телевидения построить на базе аппаратно-программного комплекса безопас-
ности «Бастион». 

5.2. АПК «Бастион» должен обеспечивать: 
- визуализацию информации о состоянии объекта и управления техническими сред-

ствами с использованием графических планов объекта; 
- создание и модификацию графических планов различной степени детализации, 

размещение на этих планах условных обозначений элементов систем безопасности; 
5.3.В АПК «Бастион» предусмотреть создание автоматизированных рабочих мест: 

- дежурного оператора в помещении охраны на 1 этаже здания; 
- администратора; 
- учета рабочего времени; 
- подсистемы отчетов. 

5.4.Станционную часть АПК «Бастион» в помещении поста охраны разместить в аппарат-
ной стойке, для размещения мониторов изготовить специальный стол-стойку под разме-
ры помещения. Чертеж стойки согласовать с Управлением экономической безопасности 
ООО «РН-Юганскнефтегаз». 

5.5.Для администрирования АПК «Бастион» и видеопросмотра общей обстановки на объек-
те предусмотреть подключение серверов и видеорегистраторов к корпоративной сети 
ООО «РН-Юганскнефтегаз».   

 
6. Требования к электропитанию 
6.1. Для электроснабжения технических систем охраны организовать распределительный 

щиток с автоматическими выключателями с подключением его к отдельной группе 
распределительной электросети и установкой в помещении охраны. 

6.2. Для резервирования электропитания систем: 
6.2.1. охранной сигнализации применить блоки серии «Скат» или их аналоги с уче-

том обеспечения работы технических средств сигнализации в течение не менее 
24-х часов в дежурном режиме и не менее 3-х часов в режиме тревоги. 

6.2.2. системы контроля и управления доступом применить блоки серии «Скат» или 
их аналоги и  источники бесперебойного питания типа АPS Smart UPS с учетом 
обеспечения независимой работы в течение 12 часов.  

6.2.3. системы теленаблюдения применить блоки серии «Скат» или их аналоги и  ис-
точники бесперебойного питания типа АPS Smart UPS с учетом обеспечения 
независимой работы в течение не менее 30 минут. 

6.3.  Для резервирования электропитания персональных компьютеров применить источ-
ники бесперебойного питания типа АPS Smart UPS, обеспечив независимую работу 
компьютеров для систем СОС, СКУД и СОТ не менее 30 мин. 

 
7. Требования по защите информационных ресурсов 
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7.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЛВС ДО (дочерних обществ) 
ЛВС ДО должна обеспечивать взаимодействие между следующими субъектами информа-

ционного обмена: 
• между локальными пользователями ЛВС ДО; 
• между локальными и удаленными пользователями ЛВС ДО; 
• между внутренними информационными ресурсами ЛВС ДО (серверы, рабочие станции); 
• между информационными ресурсами ЛВС ДО и ЛВС ОАО "НК "Роснефть". 
Согласно Концепции информационной безопасности ОАО "НК "Роснефть" ЛВС  ДО должна 

обеспечить многоуровневую защиту информации: 
• защиту разнообразных видов данных, передаваемых/принимаемых через ЛВС участни-

ками процессов информационного взаимодействия, с учетом особенностей обработки 
данных или особенностей представления каждого из видов данных, в том числе и на от-
дельных участках передачи данных по сетям общего доступа (через внешние СПД); 

• защиту программно-технических средств операционной платформы ЛВС, производящих 
различные виды входной/выходной обработки данных; 

• защита собственных программно-технических средств ЛВС ДО, реализующих меры по 
защите информации ЛВС, включая возможные угрозы, реализуемые путем НСД со сто-
роны эксплуатирующего персонала объекта; 

• разграничение и управление доступом пользователей, узлов и сетей к обмену информа-
цией, происходящему посредством ЛВС;  

• защиту информации в каналах связи ЛВС, в том числе с использованием шифрования. 
Для обеспечения вышеуказанных условий при подключении к единому информационному 

пространству ОАО "НК "Роснефть" организационная структура ЛВС ДО должна удовлетворять 
Требованиям класса защищенности 1Г от НСД согласно РД ФСТЭК (Гостехкомиссии) "Автома-
тизированные системы. Защита от несанкционированногодоступа информации. Классификация 
автоматизированных систем итребования по защите информации". 

В части управления доступом должны осуществляться: 
• идентификация и проверка подлинности субъектов доступа при входе в систему по иден-

тификатору (коду) и паролю условно-постоянного действия длиной не менее шести бук-
венно-цифровых символов и/или специальным устройствам доступа (электронный ключ) 
и/или по биометрическим параметрам; 

• идентификация терминалов, ЭВМ, узлов сети ЭВМ, каналов связи, внешних устройств 
ЭВМ по логическим именам и/или адресам; 

• идентификация программ, томов, каталогов, файлов, записей, полей записей по именам; 
• контроль доступа субъектов к защищаемым ресурсам в соответствии с матрицей доступа; 
• управление потоками информации. В части регистрации и учета должны производиться: 
• регистрация входа/выхода субъектов доступа в систему/из системы, либо регистрация за-

грузки и инициализации операционной системы и ее программного останова; 
• регистрация выдачи печатных (графических) документов на "твердую " копию; 
• регистрация запуска/завершения программ и процессов (заданий, задач), предназначен-

ных для обработки защищаемых файлов; 
• регистрация попыток доступа программных средств (программ, процессов, задач, зада-

ний) к защищаемым файлам; 
• регистрация попыток доступа программных средств к следующим дополнительным за-

щищаемым объектам доступа: терминалам, ЭВМ, узлам сети ЭВМ, линиям (каналам) свя-
зи, внешним устройствам ЭВМ, программам, томам, каталогам, файлам, записям, полям 
записей; 

• регистрация изменений полномочий субъектов доступа и статуса объектов доступа; 
• учет всех защищаемых носителей информации с помощью их любой маркировки; 
• очистка (обнуление, обезличивание) освобождаемых областей оперативной памяти ЭВМ 

и внешних накопителей;  
• сигнализация попыток нарушения защиты. 
В части обеспечения целостности должны обеспечиваться: 
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• целостность программных средств; 
• физическая охрана СВТ (устройств и носителей информации),предусматривающая по-

стоянное наличие охраны территории и здания, где размещается ЛВС, с помощью техни-
ческих средств охраны и специального персонала, использование строгого пропускного 
режима; 

• наличие Администратора (службы) защиты информации, ответственного за безопасность 
ресурсов ЛВС. Администратор должен иметь свой терминал и необходимые средства 
оперативного контроля и воздействия на безопасность ЛВС;  

• периодическое тестирование всех функций СЗИ НСД с помощью специальных про-
граммных средств. 

• средства восстановления СЗИ НСД, предусматривающие ведение двух копий программ-
ных средств СЗИ НСД и их периодическое обновление и контроль работоспособности; 

• сертифицированные средства защиты. 
Для обеспечения указанных требований организационная структура ЛВС ДО должна удовле-

творять следующим обязательным положениям: 
• в ЛВС ДО развернута служба каталогов Active Directory; 
• обеспечена защита сетевого периметра ЛВС ДО (межсетевое экранирование); 
• обеспечена возможность реализации сегментирования ЛВС ДО посредством настройки 

виртуальных сетей (VLAN); 
• обеспечена антивирусная защита информационных ресурсов ЛВС ДО; 
• обеспечен мониторинг и аудит ЛВС ДО; 
• обеспечена защита каналов связи ЛВС ДО при межсетевом взаимодействии. 
Защита информации, хранимой, обрабатываемой и передаваемой в ЛВС ДО должна осущест-

вляться как за счет стандартных возможностей используемых в ЛВС ДО технических средств, 
так и с помощью дополнительных специализированных технических средств защиты информа-
ции. 
 

7.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛВС ДО 
ЛВС ДО должна осуществлять свои функции в полном объеме согласно определенному 

регламенту круглосуточно 7 дней в неделю, 365(366) дней в году. 
Средства защиты информации (СЗИ) в ЛВС ДО должны функционировать в непрерывном 

круглосуточном режиме. 
 
 

7.3. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ ЛВС ДО 

Согласно приложению №1 Стандарта «Требования к вычислительным сетям ДО ОАО 
«НК» Роснефть», подключаемых в единое информационное пространство» для организации пе-
риметральной защиты узла до 250 компьютеров необходимо: 
 
1 CPUTM-VUP-250 Check Point VPN-1 UTM Power Gateway for 250 

Users 
1 

2 CPCES-CO-STANDARD-
ADDON 

Лицензионная поддержка ПО в течение года  1 

3 CPUTM-SDCS-250 Лицензия на обновление ПО (SmartDefense, AV 
& URLF for 250 Users) 

1 

4 416565-421 HP DL360G5 5160 1G Svr EURO 1 
5 397411-B21 HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit 1 
6 375861-B21 HP 72GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive 2 
7 264007-B21 HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive 1 
 

 
Условия настоящих технических требований могут быть изменены и дополнены по согла-

сованию с управлением безопасности ООО «РН-Юганскнефтегаз». 
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