УТВЕРЖДЕНА
приказом государственного автономного
учреждения Республики Коми
«Центр информационных технологий»
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ПОЛИТИКА
информационной безопасности
«Доступ к общим сетевым ресурсам в ГИТС»
1.
Общие положения
Настоящая информационной безопасности «Доступ к общим сестевым
ресурсам в ГИТС» (далее – Политика) определяет обязательные требования к
организации доступа к общим сетевым ресурсам в ГИТС по протоколам
Microsoft-DS, SMB, Netbios.
2.
Термины и обозначения
АРМ – автоматизированное рабочее место - компьютер, включенный в
ЛВС и предоставляющий пользователю доступ к ее ресурсам.
ГАУ РК «ЦИТ» - государственное автономное учреждение Республики
Коми «Центр информационных технологий». На основании постановления
Правительства Республики Коми от 21 марта 2011 г. № 60 ГАУ РК «ЦИТ»
является оператором ГИТС, осуществляющим техническое, организационное
управление и эксплуатацию ГИТС.
ГИТС - государственная информационно-телекоммуникационная сеть
Республики Коми. Компоненты ГИТС: ЦТУ, базовая ЛВС - ЛВС в зданиях,
находящихся по адресам: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 9 и
ул. Коммунистическая, д. 8, выделенные каналы передачи данных,
объединяющие ЛВС в других зданиях, в которых расположены пользователи
ГИТС.
ЛВС - локальная вычислительная сеть - программно-аппаратный
комплекс, включающий в себя компьютеры, периферийное оборудование с
сетевыми интерфейсами, коммуникационное оборудование, кабельную
систему и сетевые операционные системы, предназначенный для совместного
использования информационных ресурсов в пределах организации либо в
пределах ограниченной территории (в том числе здания, комплекса зданий,
технической площадки).
Общие сетевые ресурсы - в настоящей Политике под общими сетевыми
ресурсами подразумеваются файлы, папки, размещенные на АРМ, к которым
может быть осуществлен удаленный доступ с другого АРМ через ГИТС.
Общие сетевые ресурсы ЦТУ – в настоящей Политике под общими
сетевыми ресурсами ЦТУ подразумеваются файлы, папки, размещенные на
файловых серверах ЦТУ, которые используются организациями,

2

подключенными к ГИТС, для хранения и обмена документами, к которым
может быть осуществлён удалённый доступ с АРМ через ГИТС.
ЦТУ - центральный телекоммуникационный узел - основное звено
ГИТС, интегрирующее ресурсы ГИТС, располагается в помещениях центра
обработки данных ГАУ РК «ЦИТ».
3.
Требования и рекомендации
Общий сетевой доступ к папкам на АРМ, введенных в домен

3.1.
RK.local:
3.1.1. На АРМ, введенных в домен RK.local, запрещено открывать
общий сетевой доступ к папкам, размещенным на данных АРМ. Исключение
составляют случаи, когда перенос файлов с папок АРМ на общие сетевые
ресурсы ЦТУ (диски U:, S: и иные) невозможен.
3.1.2. Исключения, указанные в пункте 3.1.1. настоящей Политики,
должны быть предварительно согласованы с управлением по безопасности
ГАУ РК «ЦИТ» через Службу технической поддержки ГАУ РК «ЦИТ» или в
официальном порядке.
3.1.3. На АРМ, включенных в исключения, изменение доступа к сетевым
папкам должно осуществляться по согласованию с управлением по
безопасности ГАУ РК «ЦИТ» через Службу технической поддержки ГАУ РК
«ЦИТ». Доступ может предоставляться только пользователям АРМ,
введенных в домен RK.local, которым данный доступ необходим.
3.1.4. Управление по безопасности ГАУ РК «ЦИТ» должно вести
эталонный реестр открытых сетевых папок, размещенных на АРМ, а также
реестр пользователей АРМ, которым предоставлен доступ.
3.2. Ограничение доступа к общим сетевым ресурсам в ГИТС на
уровне сети:
3.2.1. На маршрутизаторах ядра сети и узлов связи в Республике Коми
доступ между ЛВС, входящими в ГИТС, по портам 137-139 и 445 должен быть
по умолчанию заблокирован и открываться только по согласованию с
управлением по безопасности ГАУ РК «ЦИТ» и только в случае
необходимости.
3.2.2. Управление по безопасности ГАУ РК «ЦИТ» должно вести
эталонный реестр открытых доступов между ЛВС, входящими в ГИТС, по
портам 137-139 и 445.
3.3. Контроль настоящей Политики должен производиться регулярно
(не реже 1 раза в месяц) сектором мониторинга отдела технической защиты
информации ГАУ РК «ЦИТ».

