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1. Общие сведения об АС
1.1.Наименование
АС:_____________________________________________________
(полное наименование АС)
1.2. Расположение АС:
___________________________________________________________
________
(адрес, здание, строение, этаж, комнаты)
1.3. Класс АС:
(номер и дата акта классификации АС, класс АС)
2. Состав оборудования АС
2.1. Состав ОТСС:
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
основных технических средств и систем,
входящих в состав АС___________________
№
п/п

Тип ОТСС

Заводской
номер

Сведения по сертификации, специсследованиям и спецпроверкам

2.2. Состав ВТСС объекта:
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
вспомогательных технических средств, входящих в состав АС ___
_________________________ (средств вычислительной техники, не участвующих в обработке конфиденциальной информации)
№
п/п

Тип ВТСС

Заводской номер

Примечание

2.3. Структура, топология и размещение ОТСС относительно границ контролируемой зоны объекта:
структурная (топологическая) схема с указанием информационных связей
между устройствами; схема размещения и расположения ОТСС на объекте с
привязкой к границам контролируемой зоны, схема прокладки линий передачи
конфиденциальной информации с привязкой к границам контролируемой зоны
объекта.
2.4. Системы электропитания и заземления:
схемы электропитания и заземления ОТСС объекта. Схемы прокладки кабелей и шины заземления. Схемы расположения трансформаторной подстанции
и заземляющих устройств с привязкой к границам контролируемой зоны объекта. Схемы электропитания розеточной и осветительной сети объекта. Сведения
о величине сопротивления заземляющего устройства.
2.5. Состав средств защиты информации:
Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ
средств защиты информации, установленных на АС __________
№
Наименование и тип
п технического средства
/п

ЗаСведеводской ния о сертинофикате
мер

Место и дата установки

3. Сведения об аттестации объекта информатизации на соответствие требованиям по безопасности информации:
инвентарные номера аттестата соответствия, заключения по результатам
аттестационных испытаний, протоколов испытаний и даты их регистрации.

4. Результаты периодического контроля.
Таблица 4
Дата
проведения

Наименование организации, проводившей
проверку

Лист регистрации изменений

Результаты проверки, номер
отчетного документа

