Федеральное государственное унитарное предприятие,
основанное на праве хозяйственного ведения,
«Государственный проектно-изыскательский институт земельнокадастровых съемок имени П.Р. Поповича»
(ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ)
Тел. (495) 530-10-50

факс: (495) 530-10-40

Е-mail: vishagi@vishagi.com

ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ аккредитовано ФСТЭК России в качестве
органа по аттестации объектов информатизации и оказывает услуги сторонним организациям по
следующим направлениям:
Государственная
тайна

Конфиденциальная
информация
Персональные
данные

Консультации
Аудит
Сопровождение

Лицензия ФСБ
№ 19863 от 04.08.2011 г. - на осуществление работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну.
Лицензии ФСТЭК:
№ 2254 от 06.11.2011 г. - на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в
области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации).
№ 2255 от 06.11.2011 г. - на проведение работ, связанных с созданием средств защиты
информации.
№ 1632 от 19.10.2011 г. - на деятельность по технической защите конфиденциальной
информации.
№ 0940 от 19.10.2011 г. - на деятельность по разработке и (или) производству средств
защиты конфиденциальной информации.
Лицензия МО РФ
№ 785 от 28.10.2011 г. - на деятельность в области создания средств защиты
информации.
Аттестацией объектов информатизации занимается отдельное подразделение Службы
режима и защиты информации – отдел контроля защищенности информации и проведения
специсследований (ОКЗИ и ПС).
Начальник СР и ЗИ – начальник РСО
Тарасов Валентин Валентинович;
Зам. начальника Службы – начальник ОКЗИ и ПС
Рыжиков Сергей Сергеевич;
Зам. начальника ОКЗИ и ПС СР и ЗИ
Михайловский Сергей Юрьевич.
тел. (495) 700-02-12, факс: (495) 700-02-12, Е-mail: ryzhikov.SS@vishagi.com

Перечень предоставляемых услуг по защите сведений, составляющих гостайну.
 Консультации по вопросам защиты информации и информационной безопасности.
 Аудит объектов информатизации и объектов в целом по обеспечению безопасности.




Комплексная защита информации в автоматизированных
системах (АС) от утечки по техническим каналам, включая
речевую информацию в выделенных помещениях (ВП).
Аттестация объектов информатизации на соответствие
требованиям по защите конфиденциальной информатизации,
а так же информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну: АС, ЛВС, ВП (ЗП).

В том числе:
1. Предпроектное обследование объектов информатизации:
- анализ угроз безопасности информации/актуальных технических каналов утечки речевой
информации;
- определение комплекса мер по защите информации в АС/ речевой информации в ВП;
- разработка комплекта объектовой и эксплуатационной документации на АС/ВП.
2. Специальные исследования технических средств по побочным электромагнитным
излучениям и наводкам.
3. Поставка, установка, монтаж, наладка, технических средств (аппаратных и
программных) защиты информации.
4. Защита информации от несанкционированного доступа в АС, ЛВС и на других объектах
информатизации.
5. Внедрение системы защиты информации в АС / установка систем акустической и
виброакустической защиты информации, защиты телефонных линий.
6. Проведение контроля эффективности принятых мер по защите информации.
7. Сопровождение аттестованных объектов информатизации в
течение всего срока эксплуатации.













Перечень предоставляемых услуг по защите персональных данных.
Анализ выполнения нормативных требований по защите персональных данных в
информационных системах организации.
Разработка в интересах заказчика проектов внутренних организационно-распорядительных и
нормативно-методических документов по защите персональных данных при их обработке в
информационных системах.
Техническое проектирование системы защиты персональных данных.
Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию современных сертифицированных средств и
систем защиты информации.
Аттестация информационных систем по требованиям безопасности информации.
Подготовка и проведение последующей аттестации объектов информатизации на
соответствие требованиям по безопасности конфиденциальной информации.
Предоставление полной нормативно-правовой базы Российской Федерации и руководящих
документов регуляторов (ФСБ, ФСТЭК, Роскомнадзор) по защите ПДн.
Бесплатные консультации заказчика по различным вопросам защиты персональных данных
в информационных системах.
Проведение полного объема мероприятий по определению возможности отнесения
помещений к категории защищенных.

