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АННОТАЦИЯ 

Настоящее руководство администратора безопасности информации содержит 

сведения по настройке и сопровождению встроенных средств защиты информации от 

несанкционированного доступа специального программного обеспечения 

автоматизированной системы управления технологическими процессами безопасности и 

жизнеобеспечения «АССаД-М5» (далее по тексту — СПО «АССаД-М5»). 

Работа с другими функциями СПО «АССаД-М5» описана в руководстве 

ЦРПА.2.00050.01.00 34 01. 

В настоящем документе приняты следующие сокращения: 

АРМ —  автоматизированное рабочее место; 

АРМ-Б —  автоматизированное рабочее место бюро пропусков; 

АПИ —  аппаратно-программный интерфейс; 

АСФЗ —  автоматизированная система физической защиты; 

БД —  база данных; 

НСД —  несанкционированный доступ; 

ОС —  операционная система; 

ПУ —  процессор управления; 

СЗИ —  средства защиты информации; 

СКУД —  система контроля и управления доступом; 

СОС —  система охранной сигнализации; 

СОЭН —  система оптико-электронного наблюдения; 

СПО —  специальное программное обеспечение; 

СУБД —  система управления базами данных. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

Средства защиты от несанкционированного доступа к информации 

СПО «АССаД-М5» включают: 

 средства идентификации и аутентификации операторов в СПО «АССаД-М5»; 

 средства дискреционного управления доступом операторов к ресурсам 

«АССаД-М5», реализованные с помощью привилегий и действий; 

 средства мандатного управления доступом к ресурсам «АССаД-М5», 

реализованные с помощью уровней доступа; 

 средства регистрации событий, произошедших при работе СПО «АССаД-М5», 

включая аудит действий операторов; 

 средства обеспечения контроля целостности, в том числе архивирования и 

восстановления данных. 

В составе персонала АСФЗ должен быть назначен администратор безопасности, 

ответственный за ведение СЗИ НСД, загрузку и останов системы на компьютерах, её 

восстановление и тестирование. Для администратора безопасности должно быть выделено 

отдельное рабочее место (сервер, рабочая станция) для сопровождения СЗИ НСД и 

контроля безопасности системы. 

Администраторы безопасности осуществляют настройку и сопровождение СЗИ 

НСД, включая управление разграничением доступа операторов и системных 

администраторов АСФЗ к функциям и данным, ведение паролей операторов и системных 

администраторов для входа в систему, тестирование СЗИ НСД и контроль данных аудита 

действий операторов и системных администраторов. 

Порядок установки и настройки СЗИ НСД осуществляется в следующем порядке: 

а) установка ОС «Astra Linux Special Edition» (версии 1.5 «Смоленск», 1.6 

«Смоленск») согласно разделу 3 руководства системного программиста 

ЦРПА.2.00050.01.00 32; 

б) установка СПО «АССаД-М5» согласно разделу 3 руководства системного 

программиста ЦРПА.2.00050.01.00 32; 

в) установка антивирусной программы согласно разделу 3 руководства системного 

программиста ЦРПА.2.00050.01.00 32 и документации антивирусной программы; 

г) настройка ограничения интерфейса пользователям на АРМ; 

д) регистрация сетевых узлов, серверов и процессоров управления в СПО «АССаД-

М5»; 

е) конфигурация экранов АРМ в СПО «АССаД-М5»; 

ж) регистрация операторов в СПО «АССаД-М5»; 

з) настройка привилегий и разрешений в СПО «АССаД-М5»; 

и) убедиться в успешном входе операторов в систему с АРМ и соответствии экрана 

АРМ. 
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2. ОГРАНИЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ОПЕРАТОРАМ 

2.1. Общие сведения 

После загрузки ОС администратором безопасности на компьютерах системы 
операторам должен предоставляться ограниченный интерфейс соответствующей 
функциональной подсистемы (СОС, СКУД, СОЭН) в рамках предоставленных 
администратором безопасности прав и полномочий, не позволяющий выполнять какие-либо 
программы и команды ОС. 

Для ограничения интерфейса операторам на АРМ необходимо выполнить установку 
СПО «АССаД-М5» в режиме «АРМ» и дополнительную настройку среды ОС с помощью 
скрипта close.sh. 

На компьютерах АРМ инсталлятор СПО «АССаД-М5» выполняет следующие 
настройки среды ОС: 

 задание пароля algont для созданной при установке ОС учетной записи algont, 
настройка автоматического входа в ОС; 

 установка бессрочного пароля для пользователей root и algont; 

 перезапуск X-сервера при попытке входа в консольном режиме и после сбоя 
(файл /etc/X11/fly-dm/fly-dmrc); 

 запрет отключения экрана и перехода в спящий режим (файл 
/usr/share/X11/xorg.conf.d/09-no-blank.conf); 

 установка сертификатов Java, необходимых для работы СПО «АССаД-М5»; 

установка компонента Агент, одной из функции которого является автоматический 
запуск веб-браузера Firefox после старта ОС и перезапуск веб-браузера при попытке его 
закрытия (скрипт arm-launcher.sh), выдача пользователю algont прав на выполнение 
скрипта, настройка автоматического запуска скрипта при старте ОС. После установки СПО 
«АССаД-М5», необходимо изменить пароль учетной записи ОС algont в соответствии с 
установленным порядком формирования и смены паролей. 

После установки СПО «АССаД-М5» на АРМ необходимо выполнить 
дополнительную настройку среды ОС согласно рекомендациям ниже. Настройка среды на 
АРМ производится с помощью следующих скриптов с дистрибутивного диска СПО 
«АССаД-М5»: 

 closeAstra/close.sh — настройка среды; 

 closeAstra/open.sh — удаление конфигурационных настроек среды; 

 closeAstra/check.sh — проверка наличия конфигурационных настроек среды. 

Запуск скриптов производится под учетной записью суперпользователя root. 

Cкрипт close.sh выполняет следующие действия: 

1) Создание профиля веб-браузера Firefox пользователя algont для блокировки 
доступа к некоторым элементам интерфейса веб-браузера (см. п. 2.2); 

2) Запрет доступа к дополнительным консолям ОС (см. п. 2.3); 

3) Настройка менеджера рабочего стола fly для отключения некоторых контекстных 
меню и горячих клавиш, очистки меню «Пуск» (кроме пункта «Завершение работы»), 
запрета запуска других программ (см. п. 2.4); 

4) Запрет доступа к ядру ОС с помощью клавиши SysRq (см. п. 2.5). 

После настройки оператору АРМ доступно только завершение сеанса пользователя 
ОС, отключение компьютера или перезагрузка. 

2.2. Настройка веб-браузера Firefox 

Для блокирования доступа к некоторым функциям веб-браузера требуется 

произвести настройку конфигурационных файлов в профиле Firefox. Произвести настройку 

можно с помощью скрипта closeAstra/close.sh или вручную. 
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Профиль веб-браузера Firefox хранится в каталоге /home/algont/.mozilla/firefox/ 

имя_профиля.profile. Профиль должен быть указан в качестве профиля по умолчанию в 

файле /home/algont/.mozilla/firefox/profiles.ini: 

[General] 

StartWithLastProfile=1 

[Profile0] 

Name=default 

IsRelative=1 

Path=имя_профиля.profile 

В конфигурационный файл /home/algont/.mozilla/firefox/имя_профиля/pref.js, в 

котором хранятся настройки браузера, необходимо добавить или изменить следующие 

строки: 

//Запрет обновления приложения 

user_pref("app.update.enabled", false); 

//Отключение кеша 

user_pref("browser.cache.disk.capacity", 0); 

user_pref("browser.cache.disk.filesystem_reported", 1); 

user_pref("browser.cache.disk.smart_size.enabled", false); 

user_pref("browser.cache.disk.smart_size.first_run", false); 

//Отключение папки по умолчанию для сохраненных файлов 

user_pref("browser.download.useDownloadDir", false); 

//Не показывать сообщение при первом старте браузера 

user_pref("browser.rights.3.shown", true); 

//Запрет обновления поискового плагина 

user_pref("browser.search.update", false); 

//Не восстанавливать предыдущую сессию после сбоя 

user_pref("browser.sessionstore.restore_on_demand", false); 

user_pref("browser.sessionstore.resume_from_crash", false); 

//Не показывать предупреждения при закрытии вкладок 

user_pref("browser.tabs.warnOnClose", false); 

user_pref("browser.tabs.warnOnOpen", false); 

//Не обновлять дополнения 

user_pref("extensions.update.enabled", false); 

//Включение Java 

user_pref("plugin.state.java", 2); 

//Не использовать Password Manager 

user_pref("signon.importedFromSqlite", true); 

user_pref("signon.rememberSignons", false); 

//Разрешить сценариям JavaScript управлять окнами 

user_pref("dom.disable_open_during_load", false); 

user_pref("dom.disable_window_flip", false); 

user_pref("dom.disable_window_open_feature.directories", false); 

user_pref("dom.disable_window_open_feature.location", false); 

user_pref("dom.disable_window_open_feature.resizable", false); 

user_pref("dom.disable_window_open_feature.status", false); 

user_pref("dom.disable_window_status_change", false); 

Следует иметь в виду, что файл /home/algont/.mozilla/firefox/имя_профиля/pref.js 

должен быть доступен пользователю algont для чтения и записи. 

Для запрета доступа к некоторым элементам интерфейса необходимо создать файл 

/home/algont/.mozilla/firefox/имя_профиля/chrome/userChrome.css со следующим 

содержимым: 

/* set default namespace to XUL */ 

@namespace 

url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); 

/* Скрыть пункты в контекстном меню за исключением 

#context-cut, #context-copy, #context-paste, #context-delete,  
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#context-selectall, #context-back, #context-forward, 

#context-reload, #context-stop, #context-redo, #context-undo, */ 

#context-savepage, /*Сохранить как...*/ 

#context-sendpage, /*Отправить ссылку*/ 

#context-bookmarkpage, /*Добавить страницу в закладки*/ 

#context-saveimage, /*Сохранить изображение*/ 

#context-openlink, /*Открыть в новом окне*/ 

#context-openlinkintab, /*Открыть в новой вкладке*/ 

#context-sep-open, 

#context-bookmarklink, /*Добавить ссылку в закладки*/ 

#context-savelink, /*Сохранить объект как...*/ 

#context-sendlink, /*Отправить ссылку...*/ 

#context-copyemail, /*Копировать адрес*/ 

#context-copylink, /*Копировать ссылку*/ 

#context-sep-copylink, 

#context-viewimage, /*Открыть изображение*/ 

#context-copyimage-contents, /*Копировать изображение*/ 

#context-copyimage, /*Копировать ссылку на изображение*/ 

#context-sep-copyimage, 

#context-sendimage, /*Отправить изображение*/ 

#context-setWallpaper, /*Поместить на рабочий стол*/ 

#context-setDesktopBackground, 

#context-blockimage, /*Блокировать изображения с сайта*/ 

#context-sep-stop, 

#context-sep-viewbgimage, 

#context-viewbgimage, 

#context-sep-undo, 

#context-sep-paste, 

#context-sep-selectall, 

#context-keywordfield, /*Добавить слово для поиска...*/ 

#context-searchselect, /*Поиск в Интернете выделенного текста*/ 

#frame-sep, 

#frame, /*В этом фрейме*/ 

#context-sep-properties, 

#context-viewpartialsource-selection, /*Просмотр исходного кода 

выделенного фрагмента*/ 

#context-viewpartialsource-mathml, 

#context-viewsource, /*Просмотр исходного кода страницы*/ 

#context-viewinfo, /*Информация о странице*/ 

#context-metadata, /*Свойства*/ 

#context-sep-bidi, 

#context-bidi-text-direction-toggle, 

#context-bidi-page-direction-toggle, 

#formfillerDebugPanel {display: none !important; }  

/* Не показывать панель меню */ 

#toolbar-menubar {display: none !important; } 

/* Не показывать строку статуса */ 

#statusbar-display {display: none !important; } 

/* Не показывать панель поиска */ 

#searchbar, #search-container {display: none !important; } 

/* Не показывать панель навигации */ 

#nav-bar {display: none !important; } 

/* Не показывать панель закладок */ 

#PersonalToolbar {display: none !important; } 

/* Не показывать меню настройки панелей */ 

#toolbar-context-menu {display: none !important; } 

/* Не показывать адресную строку*/ 

#urlbar{ display: none !important; } 

/* Не показывать кнопку выпадающего меню */ 
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#appmenu-button, #appmenu-toolbar-button {display: none !important; } 

/*Не показывать кнопки "Свернуть", "Развернуть", "Закрыть" в полном 

экране*/ 

#window-controls {display: none !important; }  

2.3. Запрет доступа к виртуальным консолям 

В конфигурационном файле /etc/inittab описан порядок загрузки ОС после 

инициализации ядра. Произвести настройку можно с помощью скрипта closeAstra/close.sh 

или вручную. 

По умолчанию процесс init запускает шесть виртуальных консолей. Для отключения 

запуска консолей из конфигурационного файла необходимо удалить все строки, 

начинающиеся с идентификаторов с номерами 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

2.4. Настройка менеджера рабочего стола Fly 

Менеджер рабочего стола Fly должен быть настроен таким образом, чтобы запретить 

пользователю сворачивание окон и доступ к другим приложениям. Произвести настройку 

можно с помощью скрипта closeAstra/close.sh или вручную. 

Настройки менеджера рабочего стола хранятся в каталоге /home/algont/.fly/. 

В файлах *.miscrc необходимо удалить все строки, описывающие меню рабочего 

стола [DesktopMenu], меню иконки (IconMenu), меню панели задач (TaskbarMenu), меню 

кнопки «Пуск» (StartButtonMenu, StartContextMenu), меню панели инструментов 

(ToolbarMenu), меню переключателя рабочих столов (PagerMenu). В меню управления 

окном (CtrlMenu) оставить только пункты «Максимизировать» (window_fullscreen), 

«Закрыть окно» (window-close) и «Завершить задачу» (application-exit). 

В файле keyshortcutrc необходимо удалить все строки, описывающие комбинации 

клавиш для запуска приложений и утилит assistant-qt4, fly-run, x-terminal-emulator, fly-

system-monitor, fly-snapshot, fly-fm, fly-image, fly-admin-center, gimp, libreoffice, vlc, fly-

textedit, x-www-browser, thunderburd и т. д. 

В файл apprc добавить строку "qasmixer" CLOSE_SOON, отключающую доступ к 

микшеру. 

2.5. Запрет доступа к ядру ОС с помощью клавиши SysRq 

Прямой доступ к ядру ОС с помощью клавиатурных сочетаний, использующих 

клавишу SysRq, должен быть запрещен. Произвести настройку можно с помощью скрипта 

closeAstra/close.sh или вручную. 

В файле /etc/sysctl.d/10-magic-sysrq.conf необходимо указать kernel.sysrq = 0  
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3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АУТЕНТИФИКАЦИЯ ОПЕРАТОРОВ 

3.1. Общие сведения 

При эксплуатации СПО «АССаД-М5» вход в ОС должен выполняться только с 

помощью учетной записи algont. Инсталлятор СПО «АССаД-М5» настраивает 

автоматический вход в ОС под учетной записью algont. Для смены учетной записи ОС 

необходимо завершить текущий сеанс с помощью команды Завершение работы → Выход. 

Учетную запись root может использовать только администратор безопасности для 

выполнения перезагрузки компьютеров, переустановки СПО «АССаД-М5», запуска 

скриптов архивации и восстановления БД. К паролю учетной записи root должен 

применяться установленный порядок формирования и смены пароля, а также порядок 

ознакомления, обеспечивающие его конфиденциальность 

В процессе эксплуатации перезагрузка ОС во время приёма-сдачи смены 

операторами для входа в систему не осуществляется. Операторы и системные 

администраторы имеют право на перезагрузку рабочих мест при аварийной ситуации и сбое 

в работе компьютера. Для перезагрузки ОС необходимо выполнить команду Завершение 

работы → Перезагрузка. 

В процессе эксплуатации администраторы безопасности могут, при необходимости, 

осуществлять перезагрузку ОС на любых компьютерах для обеспечения входа в систему 

операторов. Перезагрузка ОС на компьютерах серверов и рабочих станций может быть 

выполнена из интерфейса СПО «АССаД-М5» с помощью команды Перезагрузить 

элементов модулей Рабочие станции и Сервера. 

Полный доступ к системе должны иметь только администраторы безопасности со 

всеми правами доступа и управления системой.  

СЗИ СПО «АССаД-М5» требует от операторов идентифицировать себя при запросах 

на доступ и подвергает проверке подлинность идентификации — осуществляет 

аутентификацию. 

После загрузки ОС на АРМ происходит автоматический запуск веб-браузера Firefox 

и открывается страница выбора сервера. Cо стороны веб-браузера по HTTP-протоколу 

поступает запрос на подключение к веб-серверу, и на экране отображается стандартное 

окно аутентификации веб-браузера с предложением ввести имя и пароль.  

Проверку запросов на подключение к веб-серверу выполняет модуль 

аутентификации. После получения имени и пароля оператора модуль проверяет: 

 наличие оператора; 

 правильность введенного пароля; 

 разрешение на подключение к данному серверу с данной рабочей станции 

(проверка компьютера АРМ по IP-адресу и MAC-адресу); 

 признак блокирования рабочей станции; 

 признак блокирования работы оператора; 

 разрешение работы оператора с рабочей станции, с которой произведен запрос 

страницы; 

 возможность работы оператора в текущее время; 

 дату окончания действия пароля оператора. 

Успешное подключение оператора к системе, отказ в доступе и отключение 

оператора регистрируется в БД «АССаД-М5». 

Ключом регистрации подключения к системе является адрес рабочей станции и имя 

оператора, что позволяет регистрировать вход оператора с одним и тем же именем с разных 

рабочих станций. 
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Если проверка пользователя прошла неудачно, окно аутентификации отображается 

повторно и в БД регистрируется событие об отказе в доступе с указанием причины. Веб-

браузеру отправляется страница с текстом причины, которую можно увидеть, закрыв окно 

аутентификации в веб-браузере. Описание причин отказа приведено в табл. 1. 

Таблица 1 — Причины отказа в доступе 

Причина Описание 

Время действия пароля 
оператора истекло 

Текущая дата больше значения параметра Дата окончания 
действия пароля в профиле оператора 

Неверный MAC-адрес рабочей 
станции 

MAC-адрес не соответствует значению, 
зарегистрированному в БД для рабочей станции с данным 
IP-адресом  

Неверный пароль Пароль не соответствует значению, зарегистрированному в 
БД для данного имени оператора 

Оператор заблокирован Параметр Заблокировать оператора активен в профиле 
оператора 

Оператор не зарегистрирован 
в системе 

Оператор с введенным именем не найден в БД 

Оператору не разрешено 
подключаться к системе в 
данное время 

Попытка подключения выполнена вне действия 
расписания Ограничить доступ временным интервалом 

Оператору не разрешено 
работать на рабочей станции 

Группа, в которую входит оператор, отсутствует в списке 
Группы операторов, имеющие право работать на 
станции в параметрах рабочей станции 

Рабочая станция 
заблокирована 

Параметр Заблокировать рабочую станцию активен в 
параметрах рабочей станции 

Рабочая станция не 
зарегистрирована в системе 

IP-адрес рабочей станции, с которой пытается 
подключиться оператор, не найден в БД 

Рабочей станции не разрешено 
подключаться к серверу 

Сервер, к которому пытается подключиться оператор, 
отсутствует в списке Обслуживающие серверы в 
порядке использования в параметрах рабочей станции 

3.2. Пароли операторов 

Для соответствия требованиям к качеству и длине паролей операторов в модуле 

Параметры должны быть выбраны следующие значения параметров: 

 Пароли операторов: качество — Требовать: a-z, A-Z, цифры, спецсимволы; 

 Пароли операторов: минимальная длина — не менее 8 (при обработке 

информации с максимальным грифом секретности — «совершенно секретно») и не менее 6 

(при обработке информации с максимальным грифом секретности — «секретно» и другой 

информации, не составляющей государственной тайны); 

 Пароли операторов: срок действия (дни) — зависит от класса защищенности, 

при использовании в АСФЗ 1-го класса защищенности —не более 30, в АСФЗ 2-го класса 

защищенности — не более 90; 

 Пароли операторов: схожесть с предыдущим — Требовать отличия не менее 

чем 3 символами. 

В СПО «АССаД-М5» встроен генератор паролей. Для получения пароля необходимо 

нажать  напротив поля Пароль. 

Пароль, формируемый генератором, отвечает требованиям качества, схожести и 

длины, заданным в модуле Параметры. Генератор паролей формирует пароль заданной 

длины случайным образом из букв латинского алфавита в нижнем регистре (a-z), букв 
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латинского алфавита в верхнем регистре (A-Z), цифр (0-9) и спецсимволов (! # $ & * + - / < 

> ? | ~). Полученный случайным образом пароль проверяется на качество и схожесть с 

предыдущими паролями. Для проверки на схожесть в БД СПО «АССаД-М5» для каждого 

оператора хранятся последние 24 пароля. Попытки формирования пароля продолжаются до 

тех пор, пока он не будет удовлетворять требованиям качества и схожести. Если проверка 

на качество и схожесть прошла успешно, сформированное значение пароля автоматически 

заносится в поле Пароль и Подтверждение пароля. После сохранения профиля оператора 

символы пароля будут скрыты. 

Администратор безопасности определяет имя и пароль доступа к веб-серверу СПО 

«АССаД-М5», а пароль доступа к БД формируется автоматически. Пользователь СУБД, 

который используется при работе СПО «АССаД-М5» не имеет привилегий на выполнение 

прямых SQL-запросов к таблицам БД: для просмотра информации из БД используются 

виртуальные таблицы-представления, а для редактирования информации — хранимые 

процедуры.  

Порядок формирования и смены паролей, а также порядок ознакомления с ним 

должны обеспечивать конфиденциальность паролей.  

После установки СПО «АССаД-М5» в системе зарегистрирован только 

администратор безопасности с логином ALGONT и паролем algont. Перед вводом СПО 

«АССаД-М5» в эксплуатацию пароль оператора ALGONT необходимо сменить. 

Описание всех системных параметров, относящихся к паролям операторов, 

приведено в табл. 2. 

Таблица 2 — Системные параметры паролей 

Параметр Описание 

Отображать неправильно 

введенный пароль 

Если параметр активен, при неправильном вводе пароля 
оператором в журнале событий регистрируется 
неправильно введенное значение (поле Значение события 
Оператору отказано в доступе). Если параметр 
неактивен, в поле Значение заносится причина отказа в 
доступе 

Пароли операторов: срок 

действия (дни)  

При создании нового профиля оператора в модуле 
Операторы параметр Дата окончания действия пароля 
будет автоматически заполнен исходя из текущей даты и 
значения параметра. 

Если значение равно нулю или пусто, то параметр Дата 
окончания действия пароля по умолчанию не 
заполняется, т. е. действие пароля по умолчанию будет не 
ограничено. 

По истечению срока действия пароля оператора, вход 
оператора в систему невозможен. 

При создании нового оператора или редактировании 

профиля оператора срок действия пароля для каждого 

конкретного оператора можно изменить, отредактировав 

поле Дата окончания действия пароля, или сделать 

пароль неограниченным по времени, очистив поле Дата 

окончания действия пароля 
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Параметр Описание 

Пароли операторов: качество  1) Запретить кириллицу. Пароль может состоять из 
латинских букв, цифр и спецсимволов, символы 
кириллицы недопустимы. 
2) Требовать a-z, A-Z, цифры, спецсимволы. В пароль 
должны входить: 
- хотя бы одна буква латинского алфавита в нижнем 
регистре (a-z); 
- хотя бы одна буква латинского алфавита в верхнем 
регистре  (A-Z); 
- хотя бы одна цифра (0-9); 
- хотя бы один спецсимвол (! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ;  < = 
> ? [ \ ] ^ _ ` { | } ~ или пробел) 

Пароли операторов: 

минимальная длина  

Минимальное количество символов, которое должен 
содержать пароль оператора 

Пароли операторов: схожесть 

с предыдущими  

1) Требовать отличия не менее чем 3 символами. Новый 
пароль оператора должен отличаться от 24 предыдущих 
паролей не менее чем тремя символами.  
2) Не проверять. Проверка схожести с предыдущими 
паролями оператора не выполняется 

Разрешать несколько 
подключений одного 
оператора 

Разрешает подключение операторов с одним логином 
одновременно с нескольких рабочих станций. 
При этом следует иметь в виду, что оператор может войти 
в систему только с зарегистрированной рабочей станции, в 
параметрах которой в списке Операторы, имеющие 
право работать на станции указана группа, в которую 
входит данный оператор 

Количество попыток входа 
перед блокировкой рабочей 
станции и оператора 

Количество идущих подряд отказов в доступе оператору 
по причине неверного пароля после которых рабочая 
станция, с которой выполнялся подбор пароля, и оператор, 
логин которого вводился при подборе пароля, будут 
заблокированы. Разблокировать оператора и рабочую 
станцию можно соответственно в модулях Операторы и 

Рабочие станции 

3.3. Группы операторов 

Привилегии, разрешенные действия и уровень доступа оператора определяются 

привилегиями, разрешенными действиями и уровнем доступа группы, в которую входит 

оператор. 

В «АССаД-М5» предусмотрено два типа администраторов: администратор 

безопасности и системный администратор. 

После установки СПО «АССаД-М5» в системе зарегистрирован только 

администратор безопасности с логином ALGONT. В системе должен быть хотя бы один 

администратор безопасности, удалить профиль последнего администратора безопасности 

невозможно. 

Чтобы создать администратора безопасности и системного администратора 

необходимо включить их в группы Администраторы и Системные администраторы 

соответственно. 

Для администраторов безопасности не проверяются разрешения на действия, 

привилегии и уровень доступа. 

Администратор безопасности имеет возможность создавать (определять имя, пароль, 

дату окончания действия пароля и уровень доступа оператора), изменять и удалять 
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операторов, а также определять различные привилегии, разрешения и уровень доступа в 

соответствии с заданными требованиями. 

Следующие действия доступны только администраторам безопасности: 

1) команда Разрешения в меню модулей и элементов; 

2) команда Уровень доступа в меню модулей и элементов; 

3) изменение элементов модуля Операторы. 

По умолчанию группе Системные администраторы выданы все возможные 

привилегии и разрешены все действия. При необходимости системным администраторам 

можно разрешить доступ к команде Разрешения для элементов типа Устройства с 

помощью системного параметра Системные администраторы могут назначать 

разрешения для устройств. По умолчанию параметр неактивен. 

Включить оператора в группу или исключить из нее можно только на странице 

параметров профиля оператора. 

Лишить оператора привилегий и доступа к действиям можно исключив его из 

группы. 

При удалении группы операторов не удаляются операторы, входящие в состав 

группы, но они лишаются всех разрешений и привилегий, которыми владели как члены 

этой группы. 

Оператор может войти в систему только с зарегистрированной рабочей станции, в 

параметрах которой в списке Операторы, имеющие право работать на станции указана 

группа, в которую входит данный оператор. 

На странице свойств группы Все операторы доступен список всех операторов, 

зарегистрированных в системе с указанием даты регистрации и уровнем секретности. 

Иконки отображают состояние оператора:  — оператор не подключен к системе,  — 

оператор заблокирован,  — оператор подключен к системе. 

3.4. Контекстное меню модуля 

Модуль Операторы позволяет создавать новые учетные записи операторов, удалять 

и редактировать свойства существующих операторов. 

В учетной записи содержатся имя и пароль, требуемые для входа оператора в 

систему, имена групп, членом которых оператор является, а также назначенные ему 

привилегии (права на выполнения определенных действий) и разрешенные действия для 

каждого элемента дерева модулей, типа элементов, группы элементов и модуля (см. п. 4.2). 

а)   

б)  в)  

Рисунок 1 — Дерево модуля Операторы. Меню модуля (а), элемента (б) и группы (в) 
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Команды меню модуля Операторы (рис. 1а), элемента модуля (рис. 1б), группы 

элементов (рис. 1в) описаны в табл. 3. 

Таблица 3 — Команды меню модуля Операторы 

Команда Тип Описание 

 Создать группу Модуль 

Группа 

Открыть страницу редактирования свойств 

группы операторов для создания новой группы 

 Контроль 

присутствия 

операторов 

Группа Открыть страницу настроек контроля 

присутствия операторов (см. п. 3.9) 

 Создать оператора Группа  

Элемент 

Открыть страницу параметров профиля 

оператора (см. п. 3.5) для добавления нового 

профиля в выбранную группу 

 Свойства оператора Элемент Открыть страницу параметров профиля 

выбранного оператора (см. п. 3.5) для просмотра 

и редактирования 

 Удалить оператора Элемент 

Несколько 

элементов 

Удалить выбранного оператора 

 Отчет о действиях 

оператора 

Элемент Формировать отчет о событиях, 

зарегистрированных в системе за последние 

24 часа и связанных с выбранным оператором. 

Шаблон отчета задается на странице Параметры 

 Просмотр группы Группа Открыть страницу со списком вложенных 

элементов для просмотра или выполнения 

действий над выбранными элементами 

 Изменить группу Группа Открыть страницу свойств группы для 

просмотра ее состава, редактирования названия и 

уровня доступа 

 Удалить группу 

(см. п. 3.7) 

Группа Удалить выбранную группу 

Привилегии группы 

(см. п. 4.2) 

Группа Открыть страницу параметров привилегий и 

видимости объектов выбранной группы 

операторов для просмотра и редактирования этих 

параметров 

 Действия на 

события охраняемых 

объектов (см. п. 3.6) 

Группа Ограничение списка доступных действий в 

контекстном меню монитора для выбранного 

события охраняемого объекта и выбранной 

группы операторов 

 В новом окне Модуль Открыть дерево модуля Операторы в новом 

окне браузера 

Элемент Открыть страницу параметров профиля 

выбранного оператора в новом окне браузера 
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3.5. Параметры профиля оператора 

 

Рисунок 2 — Параметры профиля оператора 

По умолчанию в системе доступен единственный оператор ALGONT, входящий в 

группу Администраторы. Оператор является системным, его удаление или изменение его 

прав невозможно.  После изменения пароля оператора ALGONT необходимо произвести 

перезагрузку компьютеров всех серверов. 

Вступление в силу прав вновь созданного оператора или изменение прав оператора 

может занять некоторое время после сохранения.  

Описание параметров профиля оператора, доступных на странице Оператор (рис. 2), 

приведено в табл. 4. 

Таблица 4 — Параметры профиля оператора 

Параметр Описание 

Имя оператора при 

регистрации  

Пароль 

Подтверждение 

пароля 

Имя оператора при регистрации (логин) и Пароль оператор 

вводит при входе в систему.  

Имя оператора должно быть уникальным и состоять из заглавных 

латинских букв и символов подчеркивания. После создания 

профиля оператора этот параметр становится недоступным для 

редактирования. Имя оператора нечувствительно к регистру 

символов. 

Требования к качеству и длине пароля задаются на странице 

Параметры. Пароль чувствителен к регистру символов 

Полное имя оператора ФИО оператора или его описание 

Описание Дополнительная текстовая информация об операторе 
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Параметр Описание 

Дата окончания 

действия пароля 

Срок действия пароля оператора. 

Если срок действия пароля уже истек, дата окончания срока 

действия пароля выделяется красным цветом. После окончания 

срока действия пароля подключение оператора к системе будет 

невозможно. 

При создании нового оператора параметр Дата окончания 

действия пароля заполняется значением по умолчанию. Срок 

действия пароля по умолчанию можно задать на странице 

Параметры. 

Изменить дату окончания срока действия пароля конкретного 

оператора можно с помощью календаря. Для снятия временного 

ограничения необходимо очистить поле 

Ограничить доступ 

временным 

интервалом 

Для задания временных ограничений доступа оператора к системе 

необходимо выбрать расписание. Оператор может 

зарегистрироваться в системе только во время действия 

расписания. Если расписание не выбрано, доступ оператора к 

системе не ограничен по времени. Снять существующие 

временные ограничения можно с помощью кнопки  

Заблокировать 

оператора 

Параметр Заблокировать оператора активируется в том случае, 

если необходимо временно лишить оператора всех привилегий и 

разрешений. 

При попытке зарегистрироваться в системе заблокированный 

оператор увидит сообщения с отказом в доступе 

Уровень доступа Уровень доступа группы, в которую входит оператор. Уровень 

доступа группы можно изменить на странице свойств группы. 

Описание мандатного управления доступа приведено в разделе 5 

Оператор входит в 

группу 

Привилегии оператору назначаются с помощью включения 

оператора в группы с определенными привилегиями. 

В списке Оператор входит в группу отображаются все доступные 

группы операторов. Для включения оператора в группу 

активизируйте переключатель напротив названия нужной группы. 

Включить оператора в несколько групп можно только в том случае, 

если на странице Параметры активен соответствующий параметр.  

Если группа не выбрана, новый оператор не будет иметь никаких 

привилегий, а профиль этого оператора будет добавлен только в 

системную группу Все операторы 

3.6. Действия на события охраняемых объектов 

Страница Действия на события охраняемых объектов позволяет создавать, 

удалять и редактировать связи событий устройств, входящих в состав охраняемых 

объектов, с действиями, доступными в контекстном меню мониторов событий и тревог, для 

выбранной группы операторов. 

По умолчанию для всех групп операторов в контекстном меню мониторов доступны 

действия Постановка под охрану и Снятие с охраны, если выбранное в мониторе событие 

связано с охраняемым объектом. 

Если создать связь между событием и действием на странице Действия на события 

охраняемых объектов, для указанных групп операторов в контекстном меню указанного 

события монитора будет доступно только указанное действие. Например, можно запретить 

снятие с охраны определенного охраняемого объекта, в случае события активности шлейфа, 
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если установить связь между событием активности шлейфа и действием Постановка под 

охрану. 

Примечания:  

1) Доступность действий Постановка под охрану и Снятие с охраны зависит от 

того, находится или нет охраняемый объект под охраной в данный момент. Для охраняемых 

объектов, находящихся под охраной, может быть доступно только действие Снятие с 

охраны, для объектов, снятых с охраны, — только действие Постановка под охрану. 

2) Для глобального запрета действия на постановку под охрану или снятие с охраны 

определенного охраняемого объекта для определенной группы операторов используются 

Разрешения. 

 

Рисунок 3 — Действия на события охраняемых объектов для группы операторов 

На странице Действия на события охраняемых объектов (рис. 3) доступен список 

всех сконфигурированных связей событий охраняемых объектов с действиями для 

выбранной группы операторов. 

 Для добавления новой связи события охраняемого объекта с действием в список 

нажмите кнопку  Добавить. После выбора Охраняемого объекта и входящего в него 

Устройства, в поле Событие необходимо выбрать нужное событие устройства из списка 

всех событий устройства. 

Для удаления связи события охраняемого объекта с действием нажмите кнопку 

 Удалить. 

Примечание — Список действий на события выбранного охраняемого объекта 

доступен с помощью контекстного меню элемента модуля Охраняемые объекты, а полный 

список действий на события охраняемых объектов — на странице Действия на события 

охраняемых объектов. 

3.7. Удаление группы операторов 

Группы Администраторы и Системные администраторы являются системными, 

их удаление невозможно. 

При удалении группы профили операторов, входящих в данную группу не будут 

удалены, однако будут утеряны все разрешения и привилегии удаленной группы, а уровень 

доступа оператора будет установлен в «Несекретно». 

3.8. Включение оператора в группу и исключение оператора из группы 

Включить и исключить оператора из группы можно только с помощью 

редактирования профиля оператора (см. рис. 2). 

3.9. Контроль присутствия оператора 

Для контроля присутствия оператора на рабочем месте используется периодическое 

отображение окна контроля. Для подтверждения присутствия оператору необходимо 

выполнить контрольное задание (нажать на указанную цифру, ввести кодовое слово или 

личный пароль). 
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Рисунок 4 — Контроль присутствия оператора. Рабочие станции 

Контролироваться будут все операторы, выполнившие вход с рабочих станций, 

отмеченных на вкладке Рабочие станции (рис. 4). 

Параметры контроля (табл. 5) одинаковы для всех операторов. 

Таблица 5 — Параметры контроля присутствия оператора 

Параметр Описание 

Метод контроля 1) Случайное число. Оператору будет предложено нажать 
на кнопку с определенной цифрой от 0 до 9. 
2) Кодовое слово. Оператору будет предложено ввести 
личное кодовое слово (рис. 5) 
3) Пароль. Оператору будет предложено ввести его 
личный пароль, заданный в профиле 

Интервал проверки (мин.) Базовый временной интервал, через который будет 
отображаться окно контроля. 
Отсчет интервалов начинается после регистрации 
оператора в системе 

Случайное отклонение 

проверки (мин.) 

Величина случайного отклонения от базового временного 
интервала 

Ожидание подтверждения 

присутствия (сек.) 

Временной интервал, в течение которого будет ожидаться 
подтверждение от оператора. Отсчет начинается после 
отображения окна контроля. 
Если оператор не выполнит в течение заданного интервала 
действий, определенных параметром Режим контроля, в 
системе будет зарегистрировано событие Неудачная 
проверка присутствия оператора 

Индикация окна проверки Цветовое оформление окна контроля 

На вкладке Кодовые слова (см. рис. 5) задаются личные кодовые слова операторов. 

Для просмотра кодового слова необходимо нажать .  
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Рисунок 5 — Контроль присутствия оператора. Кодовые слова 
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4. ДИСКРЕТИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ (ПО ТАБЛИЦАМ 

САНКЦИОНИРОВАНИЯ) 

4.1. Общие сведения 

Под дискретизационным управлением доступом понимается контроль доступа 

(управление доступом) субъектов (персонала АСФЗ) к объектам (программам, пунктам 

меню программ, командам, режимам выполнения команд, периферийным устройствам и 

операциям с данными АСФЗ) по таблицам санкционирования. 

Под таблицами санкционирования понимаются пары (субъект — объект), для 

которых задано явное и недвусмысленное перечисление допустимых типов доступа 

(просмотр, изменение и т. д.), т. е. тех типов доступа, которые являются 

санкционированными для данного субъекта к данному объекту.  

Например, субъект доступа № 1 имеет право доступа только к объекту доступа № 3, 

поэтому его запрос к объекту доступа № 2 отклоняется. Субъект № 2 имеет право доступа 

как к объекту доступа № 1, так и к объекту доступа № 2, поэтому его запросы к данным 

объектам не отклоняются. Когда субъект запрашивает выполнение операции над объектом, 

система сначала проверяет список разрешённых для этого субъекта действий, и только 

после этого предоставляет (или не предоставляет) доступ к запрошенному действию. 

Под субъектами системы в СПО «АССаД-М5» понимаются операторы, входящие в 

определенную группу. 

Под объектами системы в СПО «АССаД-М5» понимаются элементы системы 

(сотрудники, устройства, планы доступа, охраняемые объекты, расписания и т. д.), группы 

элементов (группы охраняемых объектов, группы мониторов, группы рабочих станций и т. д.) и 

модули (персонал, графические планы объекта, параметры и т. д.). 

Дискретизационное управление доступом реализовано через механизм разрешенных 

действий и привилегий. 

Для большинства объектов системы доступны разрешения на действия: 

 удаление; 

 создание; 

 изменение; 

 просмотр. 

Для некоторых объектов доступны разрешения на специфические действия. 

Например, постановка под охрану или снятие с охраны. 

Помимо разрешенных действий для групп операторов определяются привилегии. 

Привилегии группы позволяют назначить группе операторов права доступа, недоступные 

через механизм разрешенных действий. Например: 

 видимость PIN-кода карты доступа; 

 просмотр видеоинформации и т. д. 

Лишить оператора привилегий и доступа к действиям можно исключив его из 

группы. 

При удалении группы операторов, операторы, входящие в состав этой группы, 

лишаются всех привилегий и разрешений, которыми владели как члены удаленной группы. 

Если параметр Разрешать включать оператора в разные группы активен, 

оператор может быть участником нескольких групп операторов одновременно. При этом 

оператор получит привилегии и разрешения, доступные каждой из групп (конъюнкция). 

Например, если одной группе операторов разрешены действия Просмотр и Изменение, а 

другой группе — действия Просмотр и Выполнение, и оператор входит в обе группы, для 

этого оператора будут доступны действия Просмотр, Изменение и Выполнение. 

Пример настройки разрешений и привилегий приведен в приложении А. 
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4.2. Привилегии  

Для входа в систему с рабочей станции каждому оператору обязательно должна быть 

назначена привилегия Подключение к системе. Операторы и системные администраторы 

не должны иметь привилегии Проверка всех компьютеров системы. 

Для редактирования списка привилегий выберите в дереве модулей левой кнопкой 

«мыши» нужную группу, нажмите правую кнопку «мыши» для вызова контекстного меню 

элемента и выберите пункт Привилегии группы. 

В открывшемся окне (рис. 6) станет доступен для редактирования список 

Назначенных привилегий. 

Для назначения привилегии выберите нужную привилегию из списка 

Неназначенные привилегии и нажмите кнопку . Выбранная привилегия переместится 

в список Назначенные привилегии. 

Для удаления привилегии в списке Назначенные привилегии выберите 

привилегию, которую вы собираетесь удалить, и нажмите кнопку . Выбранная 

привилегия переместится в список Неназначенные привилегии. 

По умолчанию вновь созданному оператору назначена только привилегия 

Подключение к системе. Дополнительно к возможности подключения к системе оператор 

получает привилегию тестирования собственной рабочей станции. Для удаления 

привилегии Подключение к системе, удалите предварительно все остальные назначенные 

привилегии. 

При добавлении привилегии Редактирование… вместе с ней автоматически 

назначается привилегия Просмотр… Удаление привилегии Просмотр… при действующей 

привилегии Редактирование… невозможно.  

 

Рисунок 6 — Привилегии группы операторов 

Описание привилегий приведено в табл. 6. 

Таблица 6 — Привилегии 

Привилегия Описание 

Видимость PIN-кода КД Отображение PIN-кода карт доступа на страницах модулей 
Персонал и Карты доступа и некоторых других. Привилегия 
предполагает наличие разрешения на просмотр и 
редактирование карт доступа 
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Привилегия Описание 

Конфигурация действий 

на события охраняемых 

объектов 

Доступ к модулю Действия на события охраняемых 

объектов, который позволяет ограничить доступные действия 

в контекстном меню монитора для выбранного события 

охраняемого объекта и выбранной группы операторов. 

Модуль доступен как в дереве модулей, так и через 

контекстное меню группы элементов модуля Операторы и 

контекстное меню элемента модуля Охраняемые объекты. 

Для доступа к странице из дерева модулей предполагается 

наличие разрешения на просмотр модуля Действия на 

события охраняемых объектов. Для доступа из модулей 

Операторы и Охраняемые объекты — разрешения на 

действие Конфигурирование действий на события 

охраняемых объектов 

Конфигурация 

сертификатов 

Просмотр, удаление и добавление сертификатов в модуле 
Сертификаты. Привилегия предполагает наличие 
разрешения на просмотр модуля Сертификаты 

Конфигурация системных 

параметров 

Редактирования конфигурационных параметров системы на 
странице Параметры. Привилегия предполагает наличие 
разрешения на просмотр модуля Параметры 

Проверка всех 

компьютеров системы 

Тестирование всех компьютеров, зарегистрированных в 
системе, с помощью модуля Тестирование системы, а также 
доступ к тестированию СЗИ и просмотру контрольных сумм. 
Привилегия предполагает наличие разрешения на просмотр 
рабочих станций, серверов и модуля Тестирование системы 

Просмотр 

видеоинформации 

Просмотр видеоинформации из отчетов и мониторов. 
Привилегия предполагает наличие разрешения на просмотр 
отчетов или запуск мониторов 

Просмотр моделей типов 

устройств 

Просмотр типов устройств в модуле Типы устройств и 
редактирование Класса устройства, Отображения и Типа 
событий, состояний и команд. Привилегия предполагает 
наличие разрешения на просмотр модуля Типы устройств 

Работа отчетов в 

расширенном режиме 

При редактировании шаблонов отчетов в модуле Отчеты 
доступны скрытые поля. Чтобы сделать скрытые поля 
видимыми, активируйте переключатель Скрытые поля в 
окне редактирования параметров отчета. Привилегия 
предполагает наличие разрешения на редактирование отчетов 

Редактирование 

конфигурации полей 

персонала 

Редактирование состава полей персонала на странице Поля 
персонала.  
Привилегия предполагает наличие разрешения на просмотр 
страницы Поля персонала 

Редактирование моделей 

типов устройств 

Редактирование параметров индикации, уровней тревог, 
классов устройств, отображение событий, состояний и команд 
для разных типов устройств. Привилегия предполагает 
наличие разрешения на просмотр модуля Типы устройств 
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4.3. Разрешенные действия 

Для входа в систему с рабочей станции каждому оператору обязательно должно быть 

дано разрешение на просмотр конфигурации рабочей станции, конфигурации собственного 

профиля, конфигурации обслуживающего сервера; разрешение на запуск соответствующей 

конфигурации экрана АРМ; разрешение на просмотр и запуск всех элементов, входящих в 

состав экрана АРМ (конфигурации дерева модулей, мониторы, панели инструментов и 

т. д.). 

Операторам и системным администраторам не должны быть доступны создание и 

изменение шаблонов отчетов о событиях, конфигурация мониторов, доступные шаблоны 

отчетов о событиях и конфигурации мониторов не должны содержать событий 

безопасности. 

Операторам и системным администраторам не должны быть доступны перезагрузка, 

выключение и тестирование рабочих станций (кроме собственной), серверов и процессоров 

управления. 

Для группы операторов Администраторы в контекстном меню любого модуля, 

элемента и группы элементов дерева модулей доступен дополнительный пункт меню 

 Разрешения, а также дополнительный пункт меню  Разрешения выполнения 

команд для модуля Типы устройств и модуля Устройства по типам. 

На странице Разрешенные действия (рис. 7, 8, 9) группам операторов назначаются 

разрешения для выбранного элемента дерева: модуля, элемента, группы элементов или типа 

элементов. Для каждого из них набор Доступных действий различен.  

Разрешенные действия выбираются из списка Доступных действий с помощью 

переключателей. Выбранные действия отображаются в списке разрешенных действий в 

параметре Действия. 

Разрешенные действия можно выбрать для любой из зарегистрированных в системе 

групп операторов, за исключением группы Администраторы. 

Для группы Системные администраторы в список разрешенных действий по 

умолчанию включены все возможные действия с элементами, группами и модулями, за 

исключением действий с операторами и группами операторов. По умолчанию системным 

администраторам доступен только просмотр профилей операторов и групп операторов. 

Для других групп операторов по умолчанию в список разрешенных действий входит 

просмотр собственной группы, всех сетевых узлов, серверов, процессоров управления и 

рабочих станций. 

На странице разрешений модуля помимо разрешений модуля также могут быть 

доступны разрешения для типа элемента и типа групп элементов (см. рис. 7). Разрешенные 

действия для типа элементов и типа групп элементов  автоматически наследуются вновь 

созданными элементами и группами. Также эти действия добавляются к разрешениям уже 

существующих элементов и групп модуля. Удаление разрешения для типа элемента или 

типа групп элементов не удаляет разрешения у уже существующих элементов и групп. 

Чтобы элементы, входящие в состав групп, были видны в дереве модулей, требуется 

задать разрешение на просмотр одной из групп, в которую они входят. Например, для 

видимости плана доступа требуется задать разрешение на просмотр плана доступа и 

разрешение на просмотр одной из групп, в которую он входит, например, системной 

группы Все планы доступа.  
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Рисунок 7 — Разрешенные действия. Тип элемента и группы типов элементов 

Для устройства в списке доступных действий содержится список всех команд, 

доступных для данного устройства (см. рис. 8). 

Примечание — Для выполнения команды оператору должно быть дано разрешение 

не только на выполнение этой команды, но и на просмотр устройства, обслуживающего 

устройство АПИ, сервера, обслуживающего АПИ, и процессора управления, на котором 

установлено обслуживающее устройство АПИ, а в некоторых случаях и разрешение на 

просмотр родительских и дочерних устройств.  

Разрешенные действия автоматически наследуются при подключении устройства 

того же типа.  
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Рисунок 8 — Разрешенные действия. Элемент 

В модуле Устройства по типам или в модуле Типы устройств для отдельных типов 

устройств можно выбрать разрешенные команды (см. рис. 9), которые будут доступны в 

контекстном меню модуля Устройства, на графических планах объекта в режиме пульта и 

в составе макрокоманд. Для конфигурации разрешенных команд используется команда 

Разрешения выполнения команд контекстного меню дерева модулей. 

 

Рисунок 9 — Разрешенные действия. Тип устройств 

Запретить или разрешить действия для набора элементов можно выбрав несколько 

элементов в табличном режиме дерева модулей. Элементы обязательно должны быть 

одного типа.  

Примечание — Отдельные модули дополнительно требуют назначения привилегий 

(см. п. 4.2). 
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4.4. Типичные разрешения 

Таблица 7 — Типичные разрешения 

Разрешение Описание 

Создание Создание нового элемента. Пункт  Создать будет доступен 
в контекстном меню дерева модулей 

Просмотр Просмотр страницы свойств выбранного элемента (например, 

одной из конфигураций монитора), отображение просмотр 

модуля (модуль Карты доступа) или отдельной страницы 

(например, страница Поля персонала). 

Разрешение на просмотр влияет на отображение элемента в 

дереве модулей, окне выбора элементов, на страницах 

конфигурации других элементов. Если элемент выбран в 

качестве одного из параметров другого элемента, то для его 

отображения на странице свойств он должен иметь 

разрешение на просмотр. Например, разрешение на просмотр 

устройств позволит просматривать состав плана доступа в 

модуле Планы доступа, в противном случае состав плана 

будет недоступен. 

Для отображения элемента в дереве модулей также 

необходимо, чтобы все его родительские модули имели 

разрешение на просмотр. Например, для отображения модуля 

Выданные карты доступа, необходимо, чтобы разрешение 

на просмотр имел не только модуль Выданные карты 

доступа, но и родительские модули Карты доступа и Бюро 

пропусков 

Изменение Редактирование параметров элемента на странице свойств 
элемента или редактирование названия и состава группы 
элементов 

Удаление Удаление элемента или группы элементов 

Копирование Копирование элемента 

Примечания:  

1) При отсутствии разрешения на просмотр другие разрешения будут недоступны. 

2) Кнопка Сохранить доступна на странице свойств выбранного элемента только в 

том случае, если элементу назначены разрешения Просмотр и Изменение. 

3) Разрешения Просмотр не достаточно для отображения модуля в дереве модулей. 

Чтобы модуль отображался в дереве, также необходимо включить нужный модуль в состав 

дерева в модуле Конфигурации дерева модулей. 

4) Для системных групп Все оборудование, Все операторы, Все планы доступа и 

т. п. доступно только разрешение на просмотр. 
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4.5. Специфические разрешения для элементов некоторых модулей 

Для элементов некоторых модулей доступны специфические разрешения. 

Таблица 8 — Разрешения элемента модуля Графические планы объекта 

Разрешение Описание 

Запуск Просмотр графических планов в режиме пульта в новом окне 

браузера 

Изменение Просмотр отдельного плана в режиме пульта и 

редактирование отдельного плана в режиме редактирования 

планов. При отсутствии разрешения план не будет 

отображаться как в дереве модулей, так и в дереве объектов 

Таблица 9 — Разрешения элементов модуля Карты доступа 

Разрешение Тип Описание 

Генерация уникальных 

PIN-кодов 

Модуль 

Карты 

доступа 

Генерация базы уникальных PIN-кодов 

Групповые операции Элемент 

Группа 

Групповые операции над картами доступа 

История изменений Элемент 

Группа 

Доступ к истории изменений полей 

параметров карты со страницы карты или 

через контекстное меню.  

Отсутствие разрешения не предполагает 

автоматического отсутствия доступа к 

истории изменений через модуль Отчеты 

Отчет Элемент 

Группа 

Автоматический отчет о проходах карты 

доступа за последние сутки или несколько 

суток (24 часа, 48 часов и т. д.). Временной 

интервал, за который будет формироваться 

отчет, определяется шаблоном отчета 

Печать Элемент 

Группа 

Вывод графического шаблона карты 

доступа на печать в модуле Персонал и 

Карты доступа 

Блокировка Элемент 

Группа 

Изменение статуса карты доступа на 

страницах редактирования параметров карт 

доступа модулей Персонал, Карты доступа 

и некоторых других модулей, а также из 

контекстного меню модулей Персонал и 

Карты доступа и контекстного меню 

мониторов 

Разблокировка 

Сброс рубежного контроля Элемент 

Группа 

Сброс информации о последнем 

пройденном рубеже 

Таблица 10 — Разрешения элемента модуля и группы модуля Операторы 

Разрешение Описание 

Конфигурация действий 

на события охраняемых 

объектов 

Доступ к странице Действия на события охраняемых 
объектов, которая позволяет ограничить доступные действия 
в контекстном меню монитора для выбранного события 
охраняемого объекта и выбранной группы операторов. 
Предполагает наличие привилегии Конфигурация действий 
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Разрешение Описание 

на события охраняемых объектов 

Назначение привилегий Доступ к странице Привилегии группы (см. п. 4.2) 

Отправка сообщения Отправка сообщения оператору или группе с помощью 
контекстного меню модуля Операторы 

Отчет Автоматический отчет о действиях оператора за последние 
сутки или несколько суток (24 часа, 48 часов и т. д.). 
Временной интервал, за который будет формироваться отчет, 
определяется шаблоном отчета 

Таблица 11 — Разрешения элемента модуля Охраняемые объекты 

Разрешение Описание 

Постановка под охрану Изменение статуса охраняемого объекта из контекстного 
меню модуля Охраняемые объекты и контекстного меню 
мониторов. Дополнительно ограничить доступ к действиям 
для определенных групп операторов можно с помощью 
страницы Действия на события охраняемых объектов 

Снятие с охраны 

Конфигурация действий 
на события охраняемых 
объектов 

Аналогично разрешению для модуля Операторы 

Панель управления Панель управления устройствами, входящими в состав 
охраняемого объекта 

Отчет Автоматический отчет о событиях от устройства за последние 
сутки или несколько суток (24 часа, 48 часов и т. д.). 
Временной интервал, за который будет формироваться отчет, 
определяется шаблоном отчета 

Таблица 12 — Разрешения элемента модуля Отчеты 

Разрешение Описание 

Формирование Формирование отчета со страницы параметров шаблона 
отчета 

Просмотр Просмотр страницы параметров шаблона отчета с 
дополнительной ограниченной возможностью 
редактирования значения поля Дата. Сохранение нового 
значения поля Дата в шаблоне недоступно, но возможность 
редактирования может быть использована для формирования 
отчета за выбранные даты 

Таблица 13 — Разрешения элементов модуля Персонал  

Разрешение Описание 

Групповые операции Групповые операции над информацией о сотруднике 

Групповые операции: КД Групповые операции над картами доступа сотрудника 

История изменений Доступ к истории изменений полей профиля сотрудника со 
страницы профиля или через контекстное меню.  
Отсутствие разрешения не предполагает автоматического 
отсутствия доступа к истории изменений через модуль 
Отчеты 

Отчет Автоматический отчет о проходах карты доступа сотрудника 
за последние сутки или несколько суток (24 часа, 48 часов и т. 
д.). Временной интервал, за который будет формироваться 
отчет, определяется шаблоном отчета 
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Разрешение Описание 

Экспорт Экспорт информации о сотруднике в XML-файл 

Таблица 14 — Разрешения элемента модуля Рабочие станции 

Разрешение Описание 

Перезагрузка Перезагрузка рабочей станции с помощью команды из 
контекстного меню элемента модуля Рабочие станции 

Выключение Выключение рабочей станции с помощью команды из 
контекстного меню элемента модуля Рабочие станции 

Завершение сеанса Завершение сеанса рабочей станции с помощью команды из 
контекстного меню элемента модуля Рабочие станции 

Тестирование Доступ к запуску тестирования рабочей станции из 
контекстного меню модуля Рабочие станции или из окна 
Информация о рабочей станции 

Таблица 15 — Разрешения элемента модуля Серверы  

Разрешение Описание 

Подключения АПИ Доступ к просмотру списка обслуживаемых данным сервером 
АПИ, которые уже установили соединение с данным 
сервером оборудования и ведут с ним обмен информацией. 
Отсутствие разрешения не предполагает автоматическое 
отсутствие разрешения на просмотр страницы Подключения 
АПИ 

Состояние БД Доступ к странице просмотра состояния базы данных сервера 

Перезагрузка Перезагрузка сервера с помощью команды из контекстного 
меню элемента модуля Серверы 

Выключение Выключение сервера с помощью команды из контекстного 
меню элемента модуля Серверы 

Таблица 16 — Разрешения элемента модуля Устройства 

Разрешение Тип Описание 

Загрузка конфигурации Модуль 
Устройства 

Загрузка конфигурации устройств из 
файла 

Обновление 
биометрических данных 

Элемент Передача в СПО АПИ биошаблонов 
сотрудников. Должна поддерживаться АПИ 

Отчет Элемент Автоматический отчет о событиях 
устройства за последние сутки или 
несколько суток (24 часа, 48 часов и т. д.). 
Временной интервал, за который будет 
формироваться отчет, определяется 
шаблоном отчета 

Панель управления Элемент 
Группа 

Открытие панелей управления с помощью 
контекстного меню модуля Устройства 
или из контекстного меню транспаранта 
устройства на графическом плане 

Панель управления 

дочерних устройств 

Элемент 

Сохранение конфигурации Элемент Сохранение конфигурации устройств в 
файл Сохранение конфигурации 

дочерних устройств 

Элемент 

Характеристики Элемент Просмотр страницы характеристик 
устройства 
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Разрешение Тип Описание 

Все доступные команды 

устройству (список 

доступных команд, зависит 

от типа устройства) 

Элемент Выполнение команды устройству из 
контекстного меню дерева модулей, в 
составе макрокоманды и т. д. 

Выполнение команд Устройства по 
группам 

Выполнение команд над группой 
устройств в контекстном меню группы 
устройств в дерева модулей, в составе 
макрокоманды и т. д. Устройства, 
входящие в состав группы, должны быть 
одного типа 

Для элементов модулей Макрокоманды, Назначение заданий, Реакции на 

события устройств доступно разрешение Выполнение: 

1) Выполнение макрокоманды. Выполнение макрокоманд из графических планов, 

контекстного меню модуля Макрокоманды или в составе другой макрокоманды. 

2) Выполнение задания. Выполнение задания из контекстного меню модуля 

Назначение заданий или по расписанию. 

3) Выполнение реакции. Выполнение реакции из контекстного меню модуля 

Реакции на события устройств или по событию. 

Примечание — Если в состав задания, макрокоманды или реакции входит действие, 

выполнение этого действия также должно быть разрешено. 

Для элементов модулей Экраны АРМ, Графические планы объекта, Внешние 

ресурсы, Инструкции операторам, Конфигурации дерева модулей, Мониторы, Панели 

инструментов, Панели управления используемых при конструировании 

пользовательского интерфейса, доступно разрешение Запуск или Открытие. 

4.6. Зависимости разрешений 

Разрешение на просмотр элемента не предполагает автоматического разрешения на 

просмотр группы, в которую он входит, и разрешения на просмотр всех параметров на 

странице свойств данного элемента. 

Например, для элементов и групп модуля Карты доступа: 

1) Для просмотра списков всех карт доступа в дереве модулей или на страницах 

Выбор элемента должен быть разрешен просмотр группы Все карты доступа. Для 

просмотра списков выданных и невыданных карт доступа должен быть разрешен просмотр 

групп Выданные карты доступа, Невыданные карты доступа. Разрешение на просмотр 

карты сотрудника в модуле Персонал не предполагает автоматическое разрешение на 

просмотр карт доступа сотрудника. 

2) При отсутствии привилегии Видимость PIN-кода КД будет недоступно для 

редактирования поле PIN-код. 

3) При отсутствии разрешения на просмотр планов доступа будет не доступен для 

просмотра и редактирования список планов доступа, связанных с данной картой доступа. 

4) При отсутствии разрешения на просмотр рубежей будет не доступно для 

просмотра поле Рубежный контроль с информацией о дате и время последнего прохода 

через рубеж и наименование этого рубежа. 
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5. МАНДАТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ 

5.1. Общие сведения 

Мандатный принцип контроля доступа субъектов к объектам основан на назначении 

метки конфиденциальности для информации, содержащейся в объектах, и выдаче 

официальных разрешений (уровней доступа) субъектам на обращение к информации такого 

уровня конфиденциальности.  

Субъект может читать объект, только если иерархическая классификация в 

классификационном уровне субъекта не меньше, чем иерархическая классификация в 

классификационном уровне объекта. 

Субъект осуществляет запись в объект, только если классификационный уровень 

субъекта в иерархической классификации не больше, чем классификационный уровень 

объекта в иерархической классификации. 

Например, субъект № 2, имеющий уровень доступа «несекретно», не может 

получить доступ к объекту, имеющему метку «секретно». В то же время, субъект № 1 с 

уровнем доступа «совершенно секретно» право доступа к объекту с меткой «секретно» 

имеет. 

Под субъектами системы в СПО «АССаД-М5» понимаются операторы, входящие в 

определенную группу. Уровень доступа оператора определяется уровнем доступа группы, в 

которую он входит. 

Под объектами системы в СПО «АССаД-М5» понимаются элементы системы 

(сотрудники, устройства, планы доступа, охраняемые объекты, расписания и т. д.), группы 

элементов (группы охраняемых объектов, группы мониторов, группы рабочих станций и т. д.). 

Оператор может просматривать группы и элементы, метка конфиденциальности 

которых равна или ниже уровня доступа оператора; изменять объекты, метка 

конфиденциальности  которых совпадает с уровнем доступа оператора; изменять состав 

групп, метка конфиденциальности которых совпадает с уровнем доступа оператора 

(исключать из группы любые элементы или включать в нее элементы с уровнем доступа 

равным или ниже). 

Для доступа к объекту по правилам мандатного управления доступом, объект 

должен быть заведомо доступен по правилам дискретизационного управления доступом. 

Например, для изменения объекта, оператору должно быть дано разрешение на изменение 

объекта и уровень доступа оператора должен совпадать с меткой конфиденциальности 

объекта. 

Текущая метка конфиденциальности элемента и группы элементов отмечается 

цветом иконки в левом верхнем углу страницы (несекретно — зелёный, секретно — 

фиолетовый, совершенно секретно — красный) и в информационной таблице внизу 

страницы.  

Если параметр «Разрешать включать оператора в разные группы» активен, оператор 

может быть участником нескольких групп операторов одновременно. В этом случае его 

уровень доступа определяется группой с наивысшим уровнем доступа. Например, если 

оператор включен в группу с уровнем доступа «Секретно» и в группу с уровнем доступа 

«Несекретно», уровнем доступа оператора будет считаться «Секретно». 

Изменять метку конфиденциальности и уровень доступа может только 

администратор безопасности. 



33 

ЦРПА.2.00050.01.00 92 

Изм. 2 

5.2. Уровень доступа субъекта 

Уровень доступа оператора определяется уровнем доступа группы, в которую он 

входит, и отображается в профиле (см. рис. 2). Метка конфиденциальности элемента 

Оператор и группы операторов не определяет уровень доступа оператора, а только их 

доступность для других операторов.  

Изменить уровень доступа можно в свойствах группы с помощью пункта меню 

 Изменить группу.  

 

Рисунок 10 — Изменение уровня доступа субъекта 

Уровни доступа не проверяются для группы Администраторы. Операторы из 

группы Администраторы не имеют уровня доступа, для просмотра и изменения им 

доступны любые элементы и группы, все вновь созданные такими операторам элементы и 

группы получают метку конфиденциальности «Несекретно». 

Уровень доступа группы Системные администраторы — несекретно. Изменить 

уровень доступа группы нельзя. 

5.3. Метка конфиденциальности объекта 

Каждому элементу, группе элементов или модулю можно назначить метку 

конфиденциальности: Несекретно, Секретно или Совершенно секретно. 

Вновь созданные оператором группы и элементы получают метку соответствующую 

уровню доступа оператора. 

Для группы операторов группы Администраторы в контекстном меню любого 

элемента и группы элементов дерева модулей доступен дополнительный пункт меню 

 Метка. Для изменения метки необходимо выбрать нужный уровень и нажать 

Продолжить (рис. 11). 

Метка конфиденциальности элемента должна быть равна или ниже метки элемента, 

ссылающегося на него (или равна или ниже метки группы, в состав которой он входит). 

Перед изменением метки происходит поиск и отображение всех элементов и групп, 

связанных с данным.   

 

Рисунок 11 — Изменение метки конфиденциальности объекта 
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Рисунок 12 — Подтверждение изменения метки конфиденциальности объекта 

При изменении метки конфиденциальности выбранного объекта будет изменены 

метки всех связанных объектов: всех групп, в состав которых он входит, и других объектов 

доступа, параметром которых он является.  

Например, при изменении метки устройства, будут изменены также метки всех 

групп устройств, в состав которых входит данное устройство; планов доступа и их групп, 

охраняемых объектов и их групп, рубежей, панелей управления и специальных режимов; 

также макрокоманд и реакций, в состав которых входят команды этого устройства; также 

карт доступа, в состав которых входят планы доступа; конфигурации экранов АРМ, в состав 

которых входят панели управления, и их групп; рабочих станций, для которых указаны 

данные конфигурации экранов АРМ и т. д. Для подтверждения изменения необходимо 

нажать Изменить метку конфиденциальности (рис. 12). 
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6. КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ 

6.1. Общие сведения 

После установки и настройки СПО «АССаД-М5» необходимо провести проверку 

контрольных сумм файлов СЗИ на всех компьютерах с помощью модуля «Тестирование 

системы» и сравнить полученные фактические значения контрольных сумм файлов СЗИ с 

указанными в формуляре ЦРПА.2.00050.01.00 30, приложение Б. 

Модуль Тестирование системы (рис. 13) предназначен для проверки 

функционирования и целостности СЗИ, состояния оборудования и БД. 

Тестирование можно проводить выборочно или одновременно на всех компьютерах 

системы (см. табл. 17). 

 

Рисунок 13 — Параметры тестирования 

Таблица 17 — Типы тестируемых компьютеров 

Тип Описание 

Тестирование АРМ Проверка на компьютерах рабочих станций, 

зарегистрированных в модуле Рабочие станции 

Тестирование серверов Проверка на компьютерах серверов, зарегистрированных в 

модуле Серверы 

Тестирование 

процессоров управления 

Проверка на компьютерах процессоров управления (в 

системе должно быть зарегистрировано хотя бы одно АПИ, 

установленное на процессоре управления, чтобы процессор 

управления был доступен для тестирования) 

Для каждого типа компьютеров отображается список из названий и IP-адресов. По 

умолчанию для тестирования выделены все элементы списка для проведения проверки всех 

компьютеров данного типа. 
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Для тестирования отдельных компьютеров выберите левой кнопкой «мыши» нужные 

строки в списках АРМ, серверов или процессоров управления. Выбранная строка 

выделяется цветом. Для выделения нескольких значений при выделении нажмите и 

удерживайте клавишу Ctrl. Для выделения диапазона значений выберите значение в начале 

диапазона и значение в конце диапазона, удерживая клавишу Shift. Для отмены выделения 

повторно нажмите левой кнопкой «мыши» на выделенный элемент. 

Описание типов тестов приведено в табл. 18. 

Таблица 18 — Типы тестов 

Тип Описание 

Проверка целостности 

программного 

обеспечения 

Проверка целостности некоторых файлов СПО «АССаД-М5».  

Для каждого типа компьютеров проверяется собственный 

список файлов. 

Выполняется путем расчета контрольных сумм файлов и 

сравнения их с эталонными значения из БД (см. п. 6.6) 

Тестирование 

оборудования 
Проверка состояния оперативной и дисковой памяти, сетевых 

соединений (TCP-соединения) и портов компьютера 

Проверка хранилища 

данных 

Параметр доступен только при проверке серверов.  

Проверяет наличие в БД всех таблиц и процедур, 

перечисленных в установочных скриптах (операторы, 

рабочие станции, действия, устройства, события) 

Для проведения проверки требуется, чтобы был выбран хотя бы один вид 

компьютеров и хотя бы один из видов тестирования для выбранных типов компьютеров. 

 

Рисунок 14 — Отчет о тестировании системы 

После выбора необходимых проверок следует нажать кнопку Тестировать. По 

окончанию работы будет выдан отчет о проведенной проверке системы (рис. 14). В отчете 

будут перечислены результаты работы каждого из тестов для каждого компьютера, на 
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котором производилось тестирование. Для каждого теста отображается количество ошибок 

или сообщение Ошибок нет. 

На каждом протестированном АРМ по завершении проверки на экране появится 

окно с сообщением Проверка рабочей станции прошла успешно или Проверка рабочей 

станции завершена с ошибками. 

При завершении тестирования в БД регистрируется событие Тест компьютера 

завершен успешно или Тест компьютера завершен с ошибками. В поле Значение 

события Тест компьютера завершен с ошибками фиксируется количество тестов, 

которые завершились ошибкой. 

6.2. Тестирование по команде оператора 

В контекстном меню элементов модулей Рабочие станции, Серверы и Процессоры 

управления доступна команда Тестировать. При выполнении команды Тестировать 

недоступен выбор теста (будут проведены тесты всех типов) и полный отчет о проведенной 

проверке. 

Протестировать оборудование и целостность программного обеспечения рабочей 

станции можно с помощью кнопки Выполнить проверку рабочей станции диалогового 

окна Информация о подключении к системе. Для вызова окна, нажмите кнопку  в 

заголовке окна. 

6.3. Тестирование при загрузке 

На серверах и АРМ тестирование автоматически запускается при старте СПО 

«АССаД-М5». 

Для процессоров управления в модуле Реакции на события необходимо создать 

реакцию выполнения действия Тестировать при регистрации события Появление связи с 

АПИ. 

6.4. Тестирование с заданной периодичностью 

Для проведения тестирования с заданной периодичностью необходимо для каждого 

компьютера создать задание в модуле Назначенные задания со следующими параметрами: 

 Тип –– Действие; 

 Элемент –– выбрать тестируемые рабочую станцию, сервер или процессор 

управления; 

 Действие –– Тестировать; 

 Расписание –– Каждый месяц (не реже одного раза в три месяца); 

 Разрешить выполнение –– активировать. 

6.5. Тестирование СЗИ 

Для перехода к тестированию работы СЗИ на странице Параметры тестирования 

необходимо нажать Тестирование СЗИ. Запуск тестирования происходит после нажатия 

кнопки Начать тестирование (рис. 15). 

Во время тестирования СЗИ происходит проверка работы дискреционного 

управления доступом и аутентификации: 

 создание оператора и выдача ему разрешений на действия; 

 проверка аутентификации оператора; 

 проверка доступа к объектам; 

 удаление оператора. 
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Рисунок 15 — Тестирование СЗИ 

При тестировании СЗИ в БД СПО «АССаД-М5» регистрируются соответствующие 

события безопасности (Добавление данных, Включение оператора в группу, 

Подключение оператора к системе и т. д.). 

6.6. Контроль целостности СЗИ и чувствительных данных 

Для просмотра эталонных значений контрольных сумм, хранящихся в БД СПО 

«АССаД-М5», на странице Параметры тестирования необходимо нажать кнопку 

Контрольные суммы. 

На странице отображается список контролируемых файлов для каждого из типов 

компьютеров, их имена, размер и контрольные суммы (рис. 16). Для просмотра списка 

контролируемых файлов одного из компьютеров системы, выберите в списке Тип 

компьютера один из типов (Сервер, Процессор управления или АРМ), а в списке 

Компьютер — его IP-адрес и описание. 

Если на выбранном компьютере еще ни разу не было запущено тестирование типа 

Проверка целостности программного обеспечения, значения контрольных сумм будут 

пусты. При первом тестировании рассчитанные значения заносятся в БД СПО «АССаД-М5» 

и принимаются за эталонные. 

 

Рисунок 16 — Контрольные суммы 

Обнулить эталонные значения контрольных сумм можно с помощью кнопки 

Очистить. Суммы будут рассчитаны вновь после выполнения следующего тестирования. 

В результатах тестирования могут быть зафиксированы следующие ошибки (см. 

табл. 19). 
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Таблица 19 — Ошибки при расчете контрольных сумм файлов СЗИ 

Сообщение Описание 

Ошибка подключения к 

удаленному компьютеру 

Не удалось подключиться к компьютеру и получить от него 

фактические значения контрольных сумм 

Нет контрольной суммы Удалось подключиться к компьютеру, но фактические значения 

контрольных сумм не получены 

Новый файл В БД отсутствует информация о значении контрольной суммы 

для данного файла. Сообщение может быть сформировано при 

первом тестировании целостности программного обеспечения 

на компьютере 

Файл удален Не удалось найти и рассчитать контрольную сумму файла 

Файл изменен Контрольная сумма и/или размер файла не совпадают со 

значениями из БД 

На компьютерах серверов проводится контроль целостности следующих ключевых 

файлов СЗИ. Контрольные суммы файлов должны соответствовать значениям, указанным в 

формуляре ЦРПА.2.00050.01.00 30: 

/assad/chksys/chksys.jar 

/assad/device-server/lib/core-connect.jar 

/assad/storm/common/lib/event-manager.jar 

/assad/storm/server/lib/assad-login.jar 

/assad/storm/webapps/assad/WEB-INF/classes/ru/algont/assad/netnodes/ 

NetworkNodesMonitor.class 

/assad/storm/webapps/assad/WEB-INF/classes/ru/algont/assad/page/all/operators/ 

testFrameItem.class 

/assad/storm/webapps/assad/WEB-INF/classes/ru/algont/assad/page/all/operators/ 

UserPageItem.class 

/assad/storm/webapps/assad/WEB-INF/classes/ru/algont/assad/page/all/test/ 

PageItemSziTest.class 

/assad/storm/webapps/assad/WEB-INF/classes/ru/algont/assad/page/all/test/ 

ProcessTest.class 

/assad/storm/webapps/assad/WEB-INF/classes/ru/algont/assad/settaskthread/ 

CheckServerOnStartupThread.class 

/assad/storm/webapps/assad/WEB-INF/lib/assad-gui.jar 

На компьютерах АРМ проводится контроль целостности чувствительных данных. 

После первого расчета контрольных сумм следующие файлы должны оставаться 

неизменными. 

/assad/bin/arm-launсher.sh 

/assad/chksys/chksys.jar 

/etc/X11/fly-dm/fly-dmrc 

/home/algont/.firefox/algont.profile/chrome/userChrome.css 

/home/algont/.fly/ru_RU.UTF-8.miscrc 

На компьютерах ПУ проводится контроль целостности чувствительных данных. 

После первого расчета контрольных сумм следующие файлы должны оставаться 

неизменными: 

/assad/chksys/chksys.jar 
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6.7. Архивация и восстановление базы данных 

Для архивации базы данных на заданном сервере можно использовать скрипт ОС, 

расположенный по адресу /assad/dbbackup/bin/dbbackup-all-silent.sh. Архивы, создаваемые с 

помощью скрипта, сохраняются в каталог /assad/dbbackup/data/assad и представляют собой 

полную копию базы данных на текущий момент. Полное архивирование базы проводится 

только на основном сервере. 

Восстановление базы данных из архива выполняется с помощью скрипта 

/assad/dbbackup/bin/dbrestore.sh. После выполнения скрипта необходима перезагрузка. При 

восстановлении содержимое базы данных полностью заменяется содержимым выбранного 

архива, все изменения, совершенные после создания архива, будут утеряны. 

Запуск скриптов производится под учетной записью суперпользователя root. 

Для автоматического выполнения скрипт архивации можно включить в 

Назначенное задание. 

Примечания: 

1) Если в системе не предусмотрены резервные сервера, полные архивы базы данных 

требуется создавать периодически.  

2) Восстановление базы данных из полного архива рекомендуется выполнять только 

в случае неустранимого повреждения информации на основном сервере или при первичной 

настройке и восстановлении резервного сервера. 

3) Для хранения событий работы системы не требуется создание полного архива. 

Архивация событий производится автоматически каждый месяц. При необходимости 

архивы событий за выбранные даты можно создать или загрузить с помощью модуля 

Архивация событий. 

4) Для обеспечения надежности хранения данных рекомендуется сохранять 

резервные копии файлов архивов событий и полных архивов базы данных на нескольких 

различных носителях. 
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7. РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ 

7.1. Общие сведения 

Средства регистрации должны быть доступны только администратору безопасности 

и включать для него средства для просмотра и анализа накапливаемых событий по 

указанным параметрам и их архивирования. 

Средства регистрации событий включают в себя: 

 модуль Отчеты (средство просмотра событий за указанный период времени); 

 модуль Монитор (средство просмотра событий в режиме реального времени); 

 модуль Архивация событий (средства архивирования событий). 

Конфигурация экрана АРМ администратора безопасности должна включать монитор 

событий, обеспечивающий оперативное отображение несанкционированного доступа и 

других событий безопасности. 

7.2. События безопасности в мониторах и отчетах 

Операторам и системным администраторам не должны быть доступны создание и 

изменение шаблонов отчетов о событиях в модуле Отчеты, конфигурация мониторов и 

средства архивирования событий в модуле Мониторы, доступные шаблоны отчетов о 

событиях и конфигурации мониторов не должны содержать событий безопасности. 

К событиям безопасности относятся действия оператора, события регистрации 

оператора в системе и события изменения прав доступа и привилегий оператора. 

Описание событий, связанных с безопасностью, приведено в табл. 20. Полное 

описание полей отчетов и мониторов приведено в Руководстве оператора АРМ-А 

ЦРПА.2.00050.01.00 34 01. 

Таблица 20 — События безопасности 

Событие Описание 

Архив событий восстановлен 
Архив событий создан 
 

Успешное восстановление архива, успешное создание 
архива и последующее удаление заархивированных 
событий из БД с помощью модуля Архивация событий. 
Поля события: 

– Дата (дата и время создания или восстановления 

архива); 

– Источник события (имя архива); 

– Компьютер (IP-адрес сервера, на котором 

выполнено создания или восстановления архива). 

– Оператор (имя оператора, выполнившего создание 

или восстановление архива); 
– Значение (События удалены из архива, если при 

создании архива была активная опция Удалять 
события из системы после архивации) 

Включение оператора в 

группу 

Исключение оператора из 

группы 

Оператор включен в группу / исключен из группы. 

При изменении группы изменяются также права доступа 

оператора. 

Поля события: 

– Источник события (имя оператора при 

регистрации); 

– Значение (название группы операторов). 
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Событие Описание 

Выполнение действия Оператор выполнил действие с помощью контекстного 
меню элемента (за исключением действий Просмотр, 
Удаления, Изменение, Создание) или действие было 
выполнено сервером по расписанию, заданному в модуле 
Назначение заданий. 
Поля события: 

– Дата (дата и время запуска выполнения действия); 

– Источник события (название элемента, действие с 

которым было выполнено); 

– Тип источника события (тип элемента); 

– Компьютер (IP-адрес АРМ, на котором оператор 

выполнил действие, или IP-адрес сервера, с 

которого было запущено задание по выполнению 

действия); 

– Оператор (если действие было выполнено 

оператором, имя оператора, выполнившего 

действие); 

– Значение (название действия, например: Запустить 

монитор, Открыть дерево модулей, Снять с 

охраны) 

Выполнение команды 
оператором 

Команда устройству была отправлена оператором из меню 
модуля Устройства. При выполнении команды в составе 
макрокоманды, реакции и т. д. сообщение зарегистрировано 
не будет. 
Поля события: 

– Дата (дата и время отправки команды устройству); 

– Источник события (название устройства); 

– Компьютер (IP-адрес АРМ, с которого команда 

была отправлена устройству); 

– Оператор (имя оператора, отправившего команду); 

– Значение (название команды) 

Добавление данных 

Изменение данных 

Удаление данных 

Просмотр данных 

Оператор произвел добавление, изменение или удаление 
элемента системы или группы элементов. 
События не формируются при редактировании 
графических планов объекта. 
Поля события: 

– Дата (дата и время добавления, изменения или 
удаления); 

– Источник события (название элемента или 
группы); 

– Тип источника события (тип элемента или Состав 
групп в случае изменения состава группы); 

– Элемент источника события (измененный 
параметр элемента или Уровень доступа в случае 
изменения уровня доступа); 

– Компьютер (IP-адрес АРМ, на котором оператор 
выполнил действие); 

– Оператор (имя оператора, выполнившего 
добавление, изменение или удаление); 

– Старое значение (старое значение элемента перед 
изменением); 

– Значение (новое значение элемента после 
изменения) 
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Событие Описание 

Запрет действия 

Разрешение действия 

Изменение состава разрешенных действий для группы 

операторов. 

Поля события: 

– Дата (дата и время запрета или разрешения); 

– Источник события (название группы операторов 

для которой изменился состав разрешенных 

действий); 

– Оператор (имя оператора, выполнившего 

изменение); 

– Значение (название элемента, группы или типа и 

название разрешения. Например, Основной сервер: 

Изменение) 

Запрет прохода оператором 

Подтверждение прохода 

оператором 

Окно подтверждение прохода отображается на экране 

АРМ после запроса прохода (например, поднесение карты 

доступа к считывателю). 

Поля события: 

– Дата (дата и время запрета или подтверждения); 

– Источник события (название монитора); 

– Карта доступа (код карты доступа, проход которой 

был запрещен или подтвержден); 

– Направление (направление прохода, если 

известно); 

– Компьютер (IP-адрес АРМ, с которого оператор 

запретил или подтвердил проход); 

– Оператор (имя оператора, запретившего или 

подтвердившего проход) 

Назначение привилегии 

Отмена привилегии 

Изменение списка привилегий для группы операторов. 

Поля события: 

– Дата (дата и время изменения списка привилегий); 

– Источник события (название группы операторов, 

для которой был изменен список привилегий); 

– Компьютер (IP-адрес АРМ, с которого оператор 

изменил список привилегий); 

– Оператор (имя оператора, изменившего список 

привилегий); 

– Значение (название привилегии) 

Нет подтверждения тревог Тревога не была подтверждена в течение Максимальное 
время подтверждения тревоги, заданного на странице 
Параметры. Событие будет повторяться через 
Максимальное время. 
Поля события: 

– Дата (дата и время истечения интервала ожидания 

подтверждения тревоги); 

– Источник события (описание рабочей станции); 

– Компьютер (IP-адрес АРМ, на котором запущен 

монитор тревог); 

– Оператор (имя оператора, на экране АРМ которого 

запущен монитор тревог) 

Неудачная проверка 

присутствия оператора 

Оператор не выполнил действия, подтверждающие его 

присутствие в течение заданного временного интервала 

Ожидание подтверждения присутствия. 
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Событие Описание 

Поля события: 

– Дата (дата и время истечения ожидания 

подтверждения); 

– Источник события (описание рабочей станции); 

– Компьютер (IP-адрес АРМ, на котором 

проводилась проверка присутствия); 

– Оператор (имя оператора, не подтвердившего 

присутствие) 

Нештатная ситуация на 
рабочей станции 

Сигнал о нештатной ситуации возникает при двойном 
щелчке «мышью» в поле логотипа в заголовке. В мониторе 
событий, запущенных на рабочей станции, с которой был 
отправлен сигнал, данное сообщение не отображается. 

Поля события: 

– Дата (дата и время отправки сигнала о нештатной 

ситуации); 

– Источник события (описание рабочей станции, на 

которой зарегистрирована нештатная ситуация); 
– Компьютер (IP-адрес АРМ, на котором 

зарегистрирована нештатная ситуация); 
– Оператор (имя оператора, отправившего сигнал о 

нештатной ситуации) 

Оператору отказано в 
доступе 

Формируется при попытке подключения к системе, если 
оператор при попытке доступа ввел неверный логин или 
пароль, срок действия пароля оператора истек, оператор не 
входит в Группу операторов, имеющих право работать 
на станции или веб-сервер, к которому пытался 
подключиться оператор, не входит в список 
Обслуживающих серверов.  

Поля события: 

– Дата (дата и время попытки входа); 

– Источник события (описание рабочей станции, с 

которой выполнена попытка входа); 

– Компьютер (IP-адрес АРМ, с которого выполнена 

попытка входа); 

– Оператор (имя оператора, выполнившего попытку 

входа, за исключением причин отказа: Неверный 

MAC-адрес рабочей станции, Рабочая станция 

заблокирована, Рабочая станция не 

зарегистрирована в системе, Рабочей станции не 

разрешено подключаться к серверу); 

– Значение (причина отказа, см. табл.  1, для причины 

отказа Неверный пароль введенное значение 

пароля добавляется к полю Значение); 

– Старое значение (IP-адрес сервера, к которому 

выполнена попытка подключения) 
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Событие Описание 

Подключение оператора к 

системе 

Отключение оператора от 

системы 

Регистрация или удаление оператора из списка 

подключенных. 

Подключение оператора происходит после успешной 

аутентификации, отключение — после закрытия главного 

окна браузера. 

Поля события: 

– Дата (дата и время входа оператора в систему или 

выхода оператора из системы); 

– Источник события (описание АРМ, с которого 

выполнен вход или выход); 

– Компьютер (IP-адрес АРМ, с которого оператор 

выполнил вход или выход); 

– Оператор (имя оператора, выполнившего вход или 

выход); 

– Значение (IP-адрес сервера, к которому 

подключился оператор или от которого он 

отключился) 

Попытка 

несанкционированного 

просмотра видеоинформации 

Попытка открыть ссылку на видеозапись из монитора или 

отчета при условии, что у оператора отсутствует 

привилегия Просмотр видеоинформации.  

Поля события: 

– Дата (дата и время попытки просмотра 

видеозаписи); 

– Источник события (идентификатор события 

начала видеозаписи); 

– Компьютер (IP-адрес АРМ, с которой оператор 

пытался просмотреть видеозапись); 

– Оператор (имя оператора, пытавшегося 

просмотреть видеозапись) 

Пропуск напечатан Выбранный дизайн пропуска успешно отправлен на 

печать. 

Печать пропуска доступна на странице параметров 

выданной Карты доступа. 

Поля события: 

– Дата (дата и время изменения списка привилегий); 

– Источник события (название дизайна пропуска); 

– Компьютер (IP-адрес АРМ, с которого оператор 

отправил пропуск на печать); 

– Оператор (имя оператора, отправившего пропуск 

на печать); 

– Значение (код карты доступа) 
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Событие Описание 

Просмотр видеоинформации Из монитора или отчета запущен просмотр 

видеоинформации, связанной с событием. Если у 

оператора нет привилегии на просмотр видеоинформации, 

при попытке просмотра будет сформировано сообщение 

Попытка несанкционированного просмотра 

видеоинформации. 

Поля события: 

– Дата (дата и время просмотра видеозаписи); 

– Источник события (название устройства 

видеозаписи); 

– Компьютер (IP-адрес АРМ, с которого оператор 

просмотрел видеозапись); 

– Оператор (имя оператора, просмотревшего 

видеозапись) 

Тест компьютера завершен с 

ошибками 

Тест компьютера завершен 

успешно 

Тестирование рабочей станции, сервера или процессора 

управления с помощью модуля Тестирование системы 

завершено с ошибками или прошло успешно. 

Поля события: 

– Дата (дата и время завершения тестирования); 

– Источник события (описание рабочей станции, 

сервера или процессора управление, тестирование 

которого проводилось); 

– Компьютер (IP-адрес АРМ, с которого оператор 

запустил тестирование, или IP-адрес сервера, с 

которого было запущено задание тестирования); 

– Оператор (если тестирование было запущено 

оператором, то имя оператора, запустившего 

тестирование); 

– Значение (количество ошибок) 

Тревога подтверждена 
Тревога сброшена 

Оператор подтвердил или сбросил тревожное сообщение в 
мониторе тревог. 
Поля события: 

– Дата (дата и время подтверждения или сброса 

тревоги); 

– Источник события (описание рабочей станции); 

– Компьютер (IP-адрес АРМ, с которого оператор 

подтвердил или сбросил тревогу); 
– Оператор (имя оператора, подтвердившего или 

сбросившего тревогу) 

Удаление прохода из 

монитора 

Информация о последнем проходе была удалена 

оператором из параметров карты доступа с помощью 

контекстного меню монитора присутствия или монитора 

последних перемещений.  

Поля события: 

– Дата (дата и время удаление прохода); 

– Источник события (название монитора); 

– Карта доступа (код карты доступа, последний 

проход которой был удален); 

– Компьютер (IP-адрес АРМ, с которого оператор 

удалил проход); 

– Оператор (имя оператора, удалившего проход); 
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Событие Описание 

– Значение (способ и причина выхода сотрудника с 

территории, вводится при удалении прохода) 

Формирование отчета Отчет успешно сформирован. 

Поля события: 

– Источник события (тип отчета); 

– Значение (название шаблона отчета) 

7.3. Регистрация несанкционированного доступа к оборудованию 

Для регистрации несанкционированного физического доступа к оборудованию 

АСФЗ или в шкафы или помещения, где установлено оборудование, датчики вскрытия 

шкафов/замки дверей в помещения должны быть зарегистрированы в модуле Устройства. 

События активности датчиков вскрытия шкафов и события взлома дверей в 

помещения должны рассматриваться как события безопасности. 

7.4. Архивация и восстановление событий 

Архивирование и восстановление событий системы производится с помощью модуля 

Архивация событий. Модуль позволяет архивировать и удалять информацию о событиях 

из БД СПО «АССаД-М5», а также восстанавливать информацию о событиях из архивных 

копий в базу данных текущего сервера.  

СПО «АССаД-М5» предусмотрено автоматическое архивирование событий с 

одновременным удалением событий из БД. Архивы событий создаются ежемесячно. При 

выполнении архивации из БД удаляются все события, старше значения параметра Срок 

хранения событий на странице Параметры.  
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8. СООБЩЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРУ БЕЗОПАСНОСТИ 

Таблица 21 — Сообщения оператору при работе с модулем Операторы 

Сообщение Описание 

В имени оператора допустимы 

следующие символы, латинские 

буквы, разделенные символом _! 

Параметр Имя оператора при регистрации 
заполнен не верно 

Введите [название обязательного 

параметра]! 

При создании нового профиля оператора не 
заполнен один из обязательных параметров, 
отмеченных звездочкой 

Дата окончания срока действия 

пароля должна быть больше 

сегодняшней. 

Ошибка заполнения параметра Дата окончания 

срока действия пароля 

Допустим пароль длиной не менее 

[N] символов! 

Длина заданного пароля меньше допустимой 
минимальной длины, заданной в параметре 
Пароли операторов: минимальная длина на 
странице Параметры 

Максимальная длина [название 

параметра] [N] символов! 

Сократите текст в поле до указанного количества 
символов 

Пароль и подтверждение не 

совпадают! 

Значения параметров Пароль и Подтверждение 
пароля должны совпадать. Очистите поля Пароль 
и Подтверждение пароля и заполните их еще раз 

Пароль должен содержать заглавные 

и прописные латинские буквы, 

цифры, спецсимволы 

Пароль не соответствует требованиям, 
определенным в параметре Пароли операторов: 
качество на странице Параметры 

Пароль не должен содержать 

кириллические буквы 

Пароль должен отличаться от 

предыдущих 24-х не менее чем 3 

символами 

Пароль не соответствует требованиям, 
определенным в параметре Пароли операторов: 
схожесть с предыдущими на странице 
Параметры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое) 

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ДОСТУПА ДЛЯ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ АРМ-Б 

Для основных модулей АРМ-Б Дизайнер пропусков, Карты доступа, Персонал и 

Транспортные средства необходимо назначить разрешенные действия и привилегии. 

Примечание — Доступ к списку разрешенных действий для модулей, типов 

элементов, типов групп элементов и отдельных элементов системы имеют только 

операторы, входящие в группу Администраторы. 

Для типов Дизайн пропуска, Карта доступа, Сотрудник и Транспортное средство 

в соответствующих модулях требуется разрешить действия Создание, Просмотр, 

Изменение и Удаление. Чтобы оператору были видны группы Выданные карты доступа 

и Невыданные карты доступа для этих модулей требуется назначить разрешение на 

просмотр, в противном случае оператору будет доступна только группа Все карты 

доступа. 

При необходимости оператору также можно разрешить Групповые действия для 

типов Карта доступа и Сотрудник. 

Для возможности назначения карте доступа планов доступа требуется разрешить 

действие Просмотр для типа План доступа в модуле Планы доступа. 

В свою очередь для просмотра состава плана требуется также разрешить действие 

Просмотр для типа Расписание в модуле Расписания и разрешить действие Просмотр в 

модуле Устройства для элементов, которые являются контрольно-пропускными пунктами 

и используются в планах доступа. Дополнительно требуется разрешение на просмотр 

обслуживающего эти устройства АПИ, Процессора управления, на котором установлено 

это АПИ, и Сетевого узла, являющегося процессором управления. 

После назначения разрешений для типов объектов доступ к отдельным объектам 

системы может быть ограничен с помощью разрешений для объектов. 

Привилегия Видимость PIN-кода КД также должна быть назначена оператору, если 

требуется, чтобы в параметрах карты доступа отображалось значение поля PIN-код. В 

противном случае для оператора будет недоступен как просмотр, так и назначение PIN-кода 

карты доступа. 

Если к АРМ-Б подключены биометрические устройства фотографирования, 

взвешивания или определения веса, их требуется указать в разделе Биометрические 

устройства на странице параметров рабочей станции. Для выбранных Устройств и 

обслуживающих их АПИ, Процессора управления, на котором установлено это АПИ, и 

Сетевого узла, являющегося процессором управления также требуется разрешить действие 

Просмотр. Дополнительно необходимо разрешение на выполнение служебных команд 

фотографирования, получения веса и т. д. 

Примечание — Для выполнения команды оператору должно быть дано разрешение 

не только на выполнение этой команды, но и на просмотр устройства, обслуживающего 

устройство АПИ, сервера, обслуживающего АПИ, и процессора управления, на котором 

установлено обслуживающее устройство АПИ, а в некоторых случаях и разрешение на 

просмотр родительских и дочерних устройств. Рекомендуется давать всем операторам 

разрешение на просмотр всех устройств. 

Для доступа к справочникам требуется назначить разрешение на просмотр как 

справочника так и отдельных записей в модуле Справочные данные. 

Для корректного отображения АРМ требуется также задать разрешение на просмотр 

для рабочей станции АРМ-Б, с которой будет происходить подключение оператора, в 

модуле Рабочие станции, разрешение на просмотр для обслуживающих его серверов в 

модуле Серверы, разрешение на просмотр Сетевых узлов рабочей станции и серверов, 
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разрешение на просмотр собственного профиля оператора в модуле Операторы, 

разрешение на просмотр и запуск Экрана АРМ и его компонентов. 

Примечание — Оператор должен иметь разрешение на просмотр и запуск 

конфигурации экрана АРМ, указанной на странице Рабочая станция, а также на просмотр 

и запуск всех элементов, входящих в состав экрана АРМ (конфигурации дерева модулей, 

мониторы, панели инструментов и т. д.). В зависимости от типа элемента, разрешение на 

запуск может носить название Запуск или Открытие. 

Возможность сохранить и распечатать списки сотрудников, планов доступа и 

расписаний предоставляет модуль Отчеты. Для доступа к созданию отчетов, требуется 

разрешить действие Просмотр для модуля Отчеты, а также для модулей Отчеты о 

персонале и Отчеты о планах доступа. 

Для типов отчетов  Отчеты о персонале и Отчеты о планах доступа также 

требуется разрешить действие Формирование. 

Для возможности создания собственных отчетов для типов Отчеты о персонале, 

Отчеты о планах доступа также должно быть разрешено действие Создание и/или 

Изменение. В противном случае для оператора будет доступно для редактирования только 

поле Дата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

УСТРАНЕНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ 

Процедура устранения уязвимостей СПО «АССаД-М5» в среде его 

функционирования должна обеспечивать возможность обновления программного 

обеспечения для устранения актуальных уязвимостей, имеющих критический характер для 

функционирования СПО «АССаД-М5». Устранение уязвимостей должно производиться 

изготовителем с использованием организационно-технических процедур, описанных далее.  

Поиск известных (подтвержденных) уязвимостей проводится один раз в две недели в 

общедоступных источниках информации об уязвимостях. В качестве общедоступных 

источников используется база данных уязвимостей в составе банка данных угроз 

безопасности информации ФСТЭК России (www.bdu.fstec.ru), а также следующие 

дополнительные источники: 

 https://cve.mitre.org/, 

 https://nvd.nist.gov/, 

 https://www.exploit-db.com/, 

 https://www.rapid7.com/db/, 

 https://www.cvedetails.com/, 

 https://www.securitylab.ru/ и другие. 

Поиск информации в базах данных по уязвимостям СПО «АССаД-М5» в среде его 

функционирования проводят с целью проверки соответствия СПО «АССаД-М5» 

требованиям, указанным в технических условиях. 

Проводится анализ выявленных уязвимостей СПО «АССаД-М5» в среде его 

функционирования. 

При анализе уязвимостей необходимо учитывать следующие критерии: 

 тип ошибки; 

 версию программного обеспечения, подверженную уязвимости; 

 уровни опасности уязвимости: 

 критическая (Critical); 

 высокая (High); 

 средняя (Medium); 

 низкая (Low); 

 информацию об устранении. 

В случае выявления информации об уязвимости СПО «АССаД-М5» в среде его 

функционирования из различных источников и отсутствия информации об этой уязвимости 

в БДУ, изготовитель предоставляет информацию о данной уязвимости во ФСТЭК России 

для размещения в БДУ. 

При выявлении уязвимостей СПО «АССаД-М5», изготовитель не реже одного раза в 

шесть месяцев должен осуществить следующие мероприятия: 

 размещение информационного сообщения об уязвимостях СПО «АССаД-М5» на 

специализированном разделе своего сайта; 

 доведение информации до конечных потребителей СПО «АССаД-М5» об 

организационно-технических мерах по устранению уязвимостей СПО «АССаД-М5»; 

 изготовитель оповещает потребителей СПО «АССаД-М5» о необходимости 

установки обновленной версии СПО «АССаД-М5»; 

 изготовитель обеспечивает гарантированную доставку конечным пользователям 

СПО «АССаД-М5» обновленной версии СПО «АССаД-М5»; 

https://cve.mitre.org/
https://nvd.nist.gov/
https://www.exploit-db.com/
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 конечные потребители СПО «АССаД-М5» обновляют СПО «АССаД-М5» с 

соответствующими отметками в разделах формуляра; 

 информацию об изменении версии СПО «АССаД-М5» изготовитель заносит в 

извещение об изменении и представляет его в испытательную лабораторию, ФСТЭК 

России и доводит до сведения конечных потребителей СПО «АССаД-М5»; 

 изготовитель обязан провести работы по сертификационным испытаниям СПО 

«АССаД-М5» в испытательной лаборатории; 

 при положительном проведении сертификационных испытаний, изготовитель 

должен предоставить конечному потребителю СПО «АССаД-М5»: 

 бумажную заверенную копию обновленного сертификата; 

 гарантированную доставку файла дистрибутива для обновления СПО 

«АССаД-М5»; 

 копию согласованного ФСТЭК России измененного формуляра; 

 в случае отсутствия, на момент проверки информации по выявленным 

уязвимостям СПО «АССаД-М5», доступных релизов СПО «АССаД-М5» с устраненными 

уязвимостями, изготовитель должен предоставить конечному потребителю СПО 

«АССаД-М5» инструкцию по проведению организационно–технических мероприятий, 

направленных на недопущение конечными пользователями попыток эксплуатации 

выявленной уязвимости злоумышленниками в соответствующем разделе сайта 

производителя; 

 в случае невозможности устранения уязвимостей средства защиты информации, 

в том числе путем применения обновления, изготовитель разрабатывает ограничения по 

применению средства защиты информации, которые незамедлительно доводит до 

испытательной лаборатории; 

 если в соответствии с заключением испытательной лаборатории ограничение по 

применению позволит устранить уязвимость, изготовитель незамедлительно и 

гарантированно с подтверждением доводит его до пользователей; 

 изготовитель вносит необходимые изменения в ЭД и направляет её совместно с 

заключением испытательной лаборатории в ФСТЭК России. Пользователи реализуют 

указанное ограничение по применению средства защиты информации;  

 если потребитель не может реализовать ограничение по применению средства 

защиты информации он прекращает его применение; 

 - если уязвимость не устраняется путем установления ограничений по 

применению, изготовитель незамедлительно и гарантированно, с подтверждением, 

сообщает об этом всем потребителям и во ФСТЭК России. Потребители прекращают 

применение программного изделия. 
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