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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ РСЧС 

 
А. Ю. Иванов, М. Ю. Синещук 

 
Рассматриваются структура и особенности функционирования автоматизированной ин-
формационной управляющей системы МЧС России. Предлагаются модели организации 
безопасного взаимодействия различных подсистем. 
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Введение. МЧС России функционирует в со-
ставе единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), порядок организации и функционирования 
которой определяется постановлением правитель-
ства РФ № 794 от 30.12.2003 г. (с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства РФ 
от 27 мая 2005 г. № 335 и 3 октября 2006 г. № 600). 

РСЧС включает функциональные и террито-
риальные подсистемы, действующие на федераль-
ном, региональном, территориальном, местном и 
объектовом уровнях. Для решения задач, стоящих 
перед РСЧС и МЧС России, на каждом уровне соз-
даны соответствующие органы управления [1]. МЧС 
Росси (региональные центры — РЦ, главные управ-
ления — ГУ) и структурные подразделения его сис-
темы управления  (центры  управления  в  кризисных 
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ситуациях) являются постоянно действующими 
органами управления и органами повседневного 
управления РСЧС соответственно. 

Расширение круга задач РСЧС на современ-
ном этапе и увеличение требований к качеству их 
решения, необходимость повышения эффективности 
межведомственного и межгосударственного взаимо-
действия по вопросам ЧС обусловили переход к но-
вым технологиям управления, к концепции автома-
тизации управления РСЧС на основе центров управ-
ления в кризисных ситуациях. Система этих центров 
имеет иерархическую структуру (рис. 1). 

В настоящее время актуальной является про-
блема организации эффективного управления и 
безопасного взаимодействия различных подсистем 
РСЧС. В рамках решения этой проблемы осущест-
вляется подключение отдельных подсистем РСЧС к 
ведомственной цифровой сети связи (ВЦСС) МЧС 
России. При этом первостепенной задачей является 
изменение или переподписание соглашений об ин-
формационном обмене между взаимодействующи-
ми субъектами, т. к. существующие на данный мо-
мент соглашения не определяют конкретных тех-
нических условий подключения и вариантов пере-
дачи данных. 

В рамках обновления соглашений об инфор-
мационном обмене необходимо прописать варианты 
безопасного подключения подсистем РСЧС к ВЦСС 
с использованием сертифицированных средств 
криптографической защиты данных (далее — СКЗИ) 
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через сеть Интернет или по выделенным каналам 
связи при их наличии. При выборе системы защиты 
информации можно рекомендовать программно-
аппаратный комплекс компании «Инфотекс» VipNet, 

используемый МЧС России и имеющий сертифика-
ты Федеральной службы по техническому и экс-
портному контролю и ФСБ России. 

 
 

 
 

Рис. 1. Иерархическая структура автоматизированной информационно-управляющей системы (АИУС) РСЧС 
 

1. Варианты подключения подсистем 
РСЧС к ВЦСС. На сегодняшний день одним из 
основных способов взаимодействия в МЧС России 
является видео-конференц-связь, которая позволяет 
в режиме реального времени передавать видео-, 
графическую и голосовую информацию с места 
чрезвычайной ситуации. Подключение органов по-
вседневного управления подсистем РСЧС к ВЦСС 
МЧС России позволит, помимо взаимодействия в 
случае чрезвычайной ситуации, также получать 
различные прогнозы и информационные материалы 
в режиме повседневного функционирования [2]. 

РЦ и ГУ МЧС России имеют в своем арсенале 
серверы аудио- и видео-конференц-связи, FTP-сер- 

веры, IP-телефонные станции и другие технические 
средства, которые позволят на их базе выстроить 
современную и эффективную систему управления 
органами повседневного управления РСЧС [2]. 

Проведенный анализ позволил выявить три 
варианта подключения подсистем РСЧС к ВЦСС: 

1) подключение через выделенный канал 
связи (рис. 2); 

2) через Интернет с использованием СКЗИ 
VipNet Coordinator HW 100 (рис. 3); 

3) через Интернет с использованием СКЗИ 
VipNet Client (рис. 4). 
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Рис. 2. Подключение через выделенный канал связи 
 

 
 

Рис. 3. Подключение через Интернет с использованием СКЗИ VipNet Coordinator HW 100 
 

 
 

Рис. 4. Подключение через Интернет с использованием СКЗИ VipNet Client 

 
При использовании первого варианта можно 

точно контролировать скорость передачи в канале, 
но будет начисляться ежемесячная абонентская 
плата, сумма которой может сильно варьироваться 
в зависимости от региона и оператора. Возможно 
подключение большого количества устройств, та-

ких как компьютеры, устройства видео-конференц-
связи, IP-телефоны и т. д. 

При использовании 2 и 3-го вариантов на 
стороне ГУ необходимо обеспечить скорость ин-
тернет-канала с учетом 384—512 Кбит/c на одного 
абонента для стабильной работы видео-конференц-
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связи в случае максимальной нагрузки. Второй ва-
риант также позволяет подключить большое коли-
чество различных устройств, создав подсеть за уст-
ройством СКЗИ. 

Использование 3-го варианта подключения 
существенно ограничивает варианты подключения, 
т. к. VipNet Client устанавливается на персональный 
компьютер с системой Microsoft Windows или iOS-
совместимые устройства. В этом случае на одном 
компьютере придется совмещать все необходимые 
компоненты, такие как IP-телефония, видео-конфе- 
ренц-связь, доступ к FTP, электронная почта и т. д. 

С учетом предполагаемых затрат на аренду 
каналов связи, приобретение лицензий и др. можно 
сделать вывод, что наиболее функциональным и 
выгодным по соотношению «цена—качество» яв-
ляется вариант 2. 

Использование оборудования одного вендо-
ра для криптографической защиты позволит при 
выходе из строя оборудования в одном из ГУ пере-
ключить подсистемы региона на работоспособное 
оборудование ГУ соседнего региона, что обеспечит 
резервирование интернет-каналов и оборудования 
СКЗИ в ГУ и тем самым повысит надежность (от-
казоустойчивость) функционирования системы. 

При любой схеме подключения одним из 
важных вопросов остается защита от несанкциони-
рованного доступа при использовании оборудова-
ния, подключенного к ВЦСС МЧС России и нахо-
дящегося в неконтролируемой зоне (имеются ввиду 
различные подсистемы РСЧС, замыкающиеся по 
управлению на другие министерства и ведомства). 
Для предотвращения несанкционированного дос-
тупа к ВЦСС в соглашении об информационном 
обмене необходимо прописать использование ли-
цензионного системного, антивирусного и другого 
программного обеспечения на компьютерах, под-
ключенных к ВЦСС, а также организацию разме-
щения и доступа к оборудованию в контролируе-
мых помещениях. На стороне РЦ и ГУ необходимо 
максимально ограничить доступ к информацион-
ным ресурсам с помощью маршрутизации, листов 
доступа и парольной защиты, а также интеграции 
серверов удаленного доступа в существующие сис-
темы обеспечения безопасности информации в це-
лях недопущения распространения служебной ин-
формации ограниченного характера. 

2. Защита информации в МЧС России. 
Проблема защиты информации представляет осо-
бую важность для МЧС — министерства, которое 
отличается высоким уровнем компьютеризации 
процессов управления на всех уровнях иерархии. 

Концентрация больших объемов обобщенной и 
систематизированной информации в автоматизиро-
ванных системах обработки информации МЧС 
привела к увеличению вероятности утечки секрет-
ных и конфиденциальных сведений, а значит, и к 
необходимости принятия мер по обеспечению 
безопасности информации. 

В связи с этим в МЧС создано «Управление 
защиты информации и обеспечения безопасности 
спасательных работ». Для поддержания требуемого 
уровня информационной безопасности в МЧС это 
управление организует: 

 разработку мероприятий по защите све-
дений, составляющих государственную тайну, кон-
троль эффективности проводимых мероприятий и 
принимаемых мер по защите информации; 

 лицензирование деятельности организа-
ций по проведению работ, связанных с использова-
нием сведений, составляющих государственную 
тайну, а также осуществлением мероприятий и 
(или) организацией услуг по защите государствен-
ной тайны; 

 проведение единой технической полити-
ки, координацию работ по защите информации в 
системе МЧС России; 

 расследование причин и условий появле-
ния нарушений по вопросам защиты информации и 
разработку предложений по устранению недостат-
ков и предупреждению подобного рода нарушений; 

 координацию деятельности в системе 
МЧС России по защите государственной тайны и 
контроль выполнения законодательства РФ в облас-
ти защиты государственной тайны. 

Выводы. В соответствии с российским зако-
нодательством автоматизированные системы, обра-
батывающие сведения ограниченного доступа, 
должны выполняться в защищенном исполнении и 
обеспечивать уровень защиты информации, соот-
ветствующий степени ее конфиденциальности [3].  

Также требует защиты и открытая доку-
ментированная информация, находящаяся в веде-
нии МЧС России и являющаяся государственным 
информационным ресурсом. Поэтому защита 
конфиденциальности, целостности и доступности 
информационных, вычислительных и коммуника-
ционных ресурсов автоматизированной информа-
ционно-управляющей системы РСЧС является 
обязательной и жизненно необходимой государ-
ственной задачей. 
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МЧС России приглашает принять участие  
во II всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Проблемы обеспечения безопасности при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций» 19 декабря 2013 года. 

 
Место проведения — г. Воронеж, ул. Крас-

нознаменная, д.231 
 
Работа конференции будет проходить по 

следующим направлениям: 
1. Эколого-правовые проблемы обеспечения 

безопасности при чрезвычайных ситуациях при-

родного и техногенного характера; промышленная 
экология; физический и химический контроль со-
стояния окружающей среды. 

2. Организация межведомственного взаимо-
действия при ликвидации последствий ЧС природ-
ного и техногенного характера. 

3. Научно-теоретические и инженерно-техни- 
ческие разработки в области проблем безопасности, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций. 

4. Применение информационных технологий 
в области обеспечения безопасности при чрезвы-
чайных ситуациях социального, природного и тех-
ногенного характера. 

5. Совершенствование форм и методов про-
фессиональной подготовки будущих специалистов 
МЧС России. 

6. Актуальные вопросы теории и практики 
высшего профессионального образования. 

7. Технологии гражданской защиты. Вопро-
сы развития Службы—112 в России. 

 
По результатам конференции планируется 

издание сборника статей.  


