
Образец акта категорирования объекта критической информационной инфраструктуры 

                                                  
 Телефон: 8 800 333 27 53 (звонок по РФ бесплатно) 
 E-mail: sales@ec-rs.ru    web: www.ec-rs.ru  

УТВЕРЖДАЮ 
 
 

(руководитель организации) 

 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 
« »  20  г. 

 
А К Т 

категорирования объекта критической информационной инфраструктуры 
 

(наименование объекта) 
 
 

На основании приказа от « »  20  г. №  комиссия в составе: 
 

председатель комиссии:    
 (роль, должность, фамилия, инициалы) 

члены комиссии:    
 (роль, должность, фамилия, инициалы) 

  
 (роль, должность, фамилия, инициалы) 

  
 (роль, должность, фамилия, инициалы) 

 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2017 №187, постановления 
Правительства РФ от 08.02.2018г. №127 провела категорирование объекта критической 
информационной инфраструктуры  . 

(наименование объекта) 
В ходе работы комиссия по категорированию определила: 
1. Сведения об объекте критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ), 

представленные в Приложении 1. 
2. Сведения об угрозах безопасности информации объекта КИИ, представленные в 

Приложении 2. 
3. Реализованные на объекте КИИ меры по обеспечению безопасности, представленные в 

Приложении 3. 
4. Масштаб возможных последствий в случае возникновения компьютерных инцидентов в 

соответствии с перечнем показателей критериев значимости, представленный в Приложении 4. 

На основании результата анализа значений показателей критериев значимости объекта КИИ 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.02.2018г. №127 объекту 

 
 

присвоена категория  . 
(наименование объекта) 

Состав необходимых мер по обеспечению безопасности в соответствии с требованиями по 
обеспечению безопасности значимых   объектов   КИИ, утвержденными   приказом   ФСТЭК   от 
25.12.2017 № 239, представлен в Приложении 5. 

 
Председатель комиссии: 

 
(ФИО, подпись) 

Члены комиссии: 
 

(ФИО, подпись) 

 
(ФИО, подпись) 

 
(ФИО, подпись) 



Приложение 1 

 

                                                  
 Телефон: 8 800 333 27 53 (звонок по РФ бесплатно) 
 E-mail: sales@ec-rs.ru    web: www.ec-rs.ru  

 

Сведения об объекте КИИ: 
 

Наименование объекта  

Адреса размещения объекта  

Сфера (область) деятельности, в 
которой функционирует объект 

 

Назначение объекта  

Критические процессы, которые 
обеспечиваются объектом 

 

Архитектура объекта  

 
Сведения о программных и программно-аппаратных средствах, используемых на объекте КИИ: 

 
 
 
Программно-аппаратные средства 

Пользовательские компьютеры - шт. 
Серверы - шт. 
Телекоммуникационное оборудование - шт. 
Средства беспроводного доступа - шт. 
Производственное оборудование - шт. 
Иные программно-аппаратные средства - шт. 

Общесистемное программное 
обеспечение 

Наименования операционных систем: 
Средства виртуализации: 

Прикладное программное обеспечение  

Средства защиты информации  

 
Сведения о взаимодействии объекта КИИ и сетей электросвязи. 

 

Категория сети электросвязи  

Наименование оператора связи  

Цель взаимодействия с сетью 
электросвязи 

 

Способ взаимодействия с сетью 
электросвязи 

 



Приложение 2 
 

                                                  
 Телефон: 8 800 333 27 53 (звонок по РФ бесплатно) 
 E-mail: sales@ec-rs.ru    web: www.ec-rs.ru  

 

Сведения об угрозах безопасности информации и категориях нарушителей в отношении объекта 
КИИ: 

 
Категория нарушителя  

Угрозы безопасности информации  

 
Возможные последствия в случае возникновения компьютерных инцидентов: 

 
Типы компьютерных инцидентов  

Возможные последствия от компьютерных 
инцидентов 

 



Приложение 3 
 

                                                  
 Телефон: 8 800 333 27 53 (звонок по РФ бесплатно) 
 E-mail: sales@ec-rs.ru    web: www.ec-rs.ru  

 

Реализованные организационные и технические меры, применяемые для обеспечения безопасности 
объекта критической информационной инфраструктуры: 

 
Организационные меры  

Технические меры  



Приложение 4 
 

                                                  
 Телефон: 8 800 333 27 53 (звонок по РФ бесплатно) 
 E-mail: sales@ec-rs.ru    web: www.ec-rs.ru  

 

      Перечень показателей критериев значимости и их значения: 
 

№ Показатель Значение 
показателя Категория 

Социальная значимость 
1. Причинение ущерба жизни и здоровью людей (человек)   

2. Прекращение или нарушение функционирования объектов обеспечения жизнедеятельности 
населения, в том числе объектов водоснабжения и канализации, очистки сточных вод, тепло- и 
электроснабжения, гидротехнических сооружений, оцениваемые: 

 а) на территории, на которой возможно нарушение 
обеспечения жизнедеятельности населения; 

  

 б) по количеству людей, условия жизнедеятельности 
которых могут быть нарушены (тыс. человек) 

  

3. Прекращение или нарушение функционирования объектов транспортной инфраструктуры, 
оцениваемые: 

 а) на территории, на которой возможно нарушение 
транспортного сообщения или предоставления 
транспортных услуг; 

  

 б) по количеству людей, для которых могут быть 
недоступны транспортные услуги (тыс. человек) 

  

4. Прекращение или нарушение функционирования сети связи, оцениваемые: 
 а) на территории, на которой возможно прекращение или 

нарушение функционирования сети связи; 
  

 б) по количеству людей, для которых могут быть 
недоступны услуги связи (тыс. человек) 

  

5. Отсутствие доступа к государственной услуге, оцениваемое 
в максимальном допустимом времени, в течение которого 
государственная услуга может быть недоступна для 
получателей такой услуги (часов) 

  

Политическая значимость 
6. Прекращение или нарушение функционирования 

государственного органа в части невыполнения 
возложенной на него функции (полномочия) 

  

7. Нарушение условий международного договора Российской 
Федерации, срыв переговоров или подписания планируемого 
к заключению международного договора Российской 
Федерации, оцениваемые по уровню международного 
договора Российской Федерации 

  

Экономическая значимость 
8. Возникновение ущерба субъекту критической 

информационной инфраструктуры, который является 
государственной корпорацией, государственным унитарным 
предприятием, муниципальным унитарным предприятием, 
государственной компанией, организацией с участием 
государства и (или) стратегическим акционерным 
обществом, стратегическим предприятием, оцениваемого в 
снижении уровня дохода (с учетом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и иных обязательных платежей) по всем 
видам деятельности (процентов прогнозируемого объема 
годового дохода по всем видам деятельности) 

  

9. Возникновение ущерба бюджетам Российской Федерации, оцениваемого: 
 а) в снижении доходов федерального бюджета, 

(процентов прогнозируемого годового дохода бюджета); 
  

 б) в снижении доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации (процентов прогнозируемого годового дохода 
бюджета); 

  



 

                                                  
 Телефон: 8 800 333 27 53 (звонок по РФ бесплатно) 
 E-mail: sales@ec-rs.ru    web: www.ec-rs.ru  

№ Показатель Значение 
показателя Категория 

 в) в снижении доходов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов (процентов прогнозируемого 
годового дохода бюджета) 

  

10. Прекращение или нарушение проведения клиентами 
операций по банковским счетам и (или) без открытия 
банковского счета или операций, осуществляемых 
субъектом критической информационной инфраструктуры, 
являющимся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации системно значимой кредитной 
организацией, оператором услуг платежной инфраструктуры 
системно и (или) социально значимых платежных систем 
или системно значимой инфраструктурной организацией 
финансового рынка, оцениваемое среднедневным 
(по отношению к числу календарных дней в году) 
количеством осуществляемых операций, (млн. единиц) 
(расчет осуществляется по итогам года, а для создаваемых 
объектов - на основе прогнозных значений) 

  

Экологическая значимость 
11. Вредные воздействия на окружающую среду (ухудшение качества воды в поверхностных 

водоемах, обусловленное сбросами загрязняющих веществ, повышение уровня вредных 
загрязняющих веществ, в том числе радиоактивных веществ, в атмосферу, ухудшение состояния 
земель в результате выбросов или сбросов загрязняющих веществ или иные вредные воздействия), 
оцениваемые: 

 а) на территории, на которой окружающая среда может 
подвергнуться вредным воздействиям; 

  

 б) по количеству людей, которые могут быть подвержены 
вредным воздействиям (тыс. человек) 

  

12. Прекращение или нарушение (невыполнение установленных 
показателей) функционирования пункта управления 
(ситуационного центра), оцениваемое в уровне (значимости) 
пункта управления или ситуационного центра 

  

13. Снижение показателей государственного оборонного заказа, выполняемого субъектом критической 
информационной инфраструктуры, оцениваемое: 

 а) в снижении объемов продукции (работ, услуг) в 
заданный период времени (процентов заданного объема 
продукции); 

  

 б) в увеличении времени выпуска продукции (работ, 
услуг) с заданным объемом (процентов установленного 
времени выпуска продукции) 

  

14. Прекращение или нарушение функционирования 
(невыполнения установленных показателей) 
информационной системы в области обеспечения обороны 
страны, безопасности государства и правопорядка, 
оцениваемое в максимально допустимом времени, в течение 
которого информационная система может быть недоступна 
пользователю (часов) 
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Приложение 5 
 

Состав мер по обеспечению безопасности для значимого объекта соответствующей категории 
значимости: 

 
Обозначение 
меры Меры обеспечения безопасности значимого объекта 

  
  

 




