
Приложение 3 
к распоряжению Администрации 
городского округа Химки 
Московской области 
от 30.09.2021 № 56-р 

 
 

ФОРМА АКТА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВНОВЬ 

ВВОДИМОГО СЕГМЕНТА  
 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

_______________________________  
(наименование должности, фамилия, инициалы) 

________________________________ 

печать 

«____» _______________ 20__ года 

 

 

АКТ  
по результатам приемочных испытаний вновь вводимого Сегмента  

«_________________________» 
государственной информационной системы  

Единая информационная система оказания государственных и 
муниципальных услуг Московской области (ЕИС ОУ) 

на соответствие типовому Сегменту «______», 
в отношении которого были проведены аттестационные испытания  

(в части требований защиты информации) 
 

Комиссия в составе: председателя – должность Иванова И.И., членов 
комиссии: должность Петрова П.П., должность Сидорова С.С., провела 
оценку соответствия вновь вводимого Сегмента государственной 
информационной системы «Единая информационная система оказания 
государственных и муниципальных услуг Московской области (ЕИС ОУ)», 
расположенного по адресу(ам): _________, типовому Сегменту 



«____________» информационной системы «Единая информационная система 
оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (ЕИС 
ОУ)», прошедшему аттестационные испытания. 

 
КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА: 
Основываясь на документально подтверждённых сведениях, комиссия 

определила, что для вновь вводимого Сегмента «______» информационной 
системы «Единая информационная система оказания государственных  
и муниципальных услуг Московской области (ЕИС ОУ)»: 

− в соответствии с актом классификации установлен третий класс 
защищенности – К3, соответствующий классу защищенности типового 
Сегмента «_______», прошедшего аттестационные испытания; 

− в соответствии с актом определения уровня защищенности определен 
третий уровень защищенности персональных данных – УЗ3, 
соответствующий уровню защищенности персональных данных, 
обрабатываемых в типовом Сегменте «_______», прошедшем аттестационные 
испытания; 

− перечень угроз безопасности информации, актуальных для вновь 
вводимого Сегмента, соответствует перечню угроз безопасности информации 
типового Сегмента «_______», прошедшего аттестационные испытания; 

− в соответствии с техническим паспортом вновь вводимого Сегмента 
состав технических средств, программного обеспечения и средств защиты 
информации идентичен составу типового Сегмента «_______», прошедшего 
аттестационные испытания; 

− для вновь вводимого Сегмента имеется в наличии необходимая 
организационно-распорядительная документация и эксплуатационная 
документация на систему защиты информации, соответствующая 
документации типового Сегмента «_______», прошедшего аттестационные 
испытания. 

Руководствуясь «Требованиями о защите информации,  
не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 
информационных системах» (утверждены приказом ФСТЭК России  
от 11.02.2013 № 17), 

 
КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. Признать вновь вводимый Сегмент «___________» информационной 

системы «Единая информационная система оказания государственных  
и муниципальных услуг Московской области (ЕИС ОУ)» соответствующим 
типовому Сегменту «_______», указанной информационной системы, 



прошедшему аттестационные испытания. 
2. Признать возможным распространение действие аттестата 

соответствия ЕИС ОУ от 16 декабря 2019 г.  № А-336 требованиям 
безопасности информации на вновь вводимый Сегмент. 

 
Председатель комиссии  
  
Члены комиссии  

  

 

 

 


