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1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ определяет основные правила пользования изделием 
"Средство криптографической защиты информации "Континент-АП". Версия 3.7" 
RU.88338853.501430.007 (далее – СКЗИ "Континент-АП", СКЗИ, абонентский пункт, АП). 

1.2. Перед эксплуатацией абонентского пункта необходимо внимательно 
ознакомиться с настоящим документом и эксплуатационной документацией: 

• "Средство криптографической защиты информации "Континент-АП". Версия 
3.7. Руководство администратора. Windows" RU.88338853.501430.007 91; 

• "Средство криптографической защиты информации "Континент-АП". Версия 
3.7. Руководство пользователя. Windows" RU.88338853.501430.007 92; 

• "Средство криптографической защиты информации "Континент-АП". Версия 
3.7. Правила пользования" RU.88338853.501430.007 931. 

1.3. Эксплуатация СКЗИ "Континент-АП" должна осуществляться назначенным 
приказом по организации пользователем, которому доступна работа в режиме 
управления абонентским пунктом. Эксплуатация абонентского пункта должна 
соответствовать требованиям нормативных документов по безопасности информации. 

1.4. Порядок настройки абонентского пункта для шифрования и имитозащиты 
данных, передаваемых по открытым каналам связи между защищенными сегментами 
сети, и защиты внутренних сегментов сети от несанкционированного доступа извне 
излагается в эксплуатационной документации (см. п. 1.2). 

                                                           
1  Документ поставляется при сертификации продукта в ФСБ России. 
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2. Назначение изделия и его основные характеристики 

2.1. Абонентский пункт обеспечивает доступ удаленных пользователей к 
ресурсам сегментов общей сети передачи данных, защищенных средствами изделия 
"Аппаратно-программный комплекс шифрования "Континент". Версия 3.7" 
RU.88338853.501430.006 (далее – АПКШ "Континент"). Он также обеспечивает 
криптографическую защиту данных, передаваемых в открытых каналах связи по 
протоколу TCP или UDP. 

Абонентский пункт функционирует в среде операционных систем (ОС) семейства 
MS Windows (2012, 10, 8.1, 7, 2008). 

Абонентский пункт реализуется в следующих вариантах исполнения: 

Исполнение  Класс Операционная система СЗИ  
Secret Net 7 

СКЗИ  
"КриптоПро CSP" 

ПАК "Соболь" 

1 КС1 Windows - - - 

2 КС2 Windows - - + 

3 КС2 Windows - + + 

4 КС3 Windows + - + 
  

2.2. Абонентский пункт используется совместно с АПКШ "Континент". 

2.3. Абонентский пункт в исполнениях 2, 3 функционирует совместно с изделием 
"Программно-аппаратный комплекс "Соболь". Версия 3.0" (далее – ПАК "Соболь"). 
Эксплуатация допускается при наличии действующего сертификата соответствия ФСБ 
России на ПАК "Соболь". 

2.4. Абонентский пункт в исполнении 3 используется совместно с изделием 
"Средство криптографической защиты информации "КриптоПро CSP" версии 4.0 
(исполнение 2-Base)" (далее – СКЗИ "КриптоПро CSP"). Эксплуатация допускается при 
наличии действующего сертификата соответствия ФСБ России на СКЗИ "КриптоПро 
CSP". 

2.5. Абонентский пункт функционирует на компьютерах, подключаемых, в том 
числе удаленно, к автоматизированным системам, обрабатывающим конфиденциальные 
данные. 

2.6. Компьютер, на который установлен абонентский пункт, должен содержать 
средства, обеспечивающие контроль целостности установленного программного 
обеспечения. 

2.7. Контроль целостности программного обеспечения (ПО) абонентского пункта 
осуществляется в исполнении 1 – средствами ПО СКЗИ "Континент-АП", в исполнениях 
2–4 – изделием ПАК "Соболь" при каждой загрузке компьютера. Контрольные суммы 
рассчитываются по алгоритму ГОСТ 28147-89 в режиме выработки имитовставки. При 
проверке контрольных сумм файлов и секторов осуществляется сравнение текущих 
значений контрольных сумм с эталонными (заранее вычисленными) значениями 
контрольных сумм этих объектов, хранящимися в соответствующих файлах заданий на 
контроль целостности. Перечень программных модулей, требующих контроля 
целостности, представлен в Приложении 1. 
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2.8. Перед установкой абонентского пункта на компьютер проверяется 
правильность дистрибутива ПО абонентского пункта. Контроль целостности дистрибутива 
ПО абонентского пункта осуществляется следующим образом: 

• с помощью программы csum-2012 (см. Приложение 2) проводится расчет 
контрольных сумм файлов дистрибутива абонентского пункта; 

• полученные контрольные суммы файлов дистрибутива абонентского пункта 
сравниваются с контрольными суммами файлов дистрибутива абонентского 
пункта, указанными в документе "Средство криптографической защиты 
информации "Континент-АП". Версия 3.7. Формуляр" 
RU.88338853.501430.007 30; 

• при равенстве контрольных сумм файлов эталонного и устанавливаемого 
дистрибутивов ПО абонентского пункта производится установка ПО 
абонентского пункта на компьютер. 

2.9. Абонентский пункт обеспечивает: 

• установление защищенного соединения с криптографическим шлюзом АПКШ 
"Континент" и обмен зашифрованными данными с абонентами, входящими в 
состав защищенных сегментов сети; 

• возможность фильтрации IP-пакетов во время установленного защищенного 
соединения с криптографическим шлюзом АПКШ "Континент"; 

• протоколирование подключений к криптографическому шлюзу АПКШ 
"Континент" в журнале соединений; 

• необходимый функционал для работы с сертификатами открытых ключей. 

2.10. Аппаратные и программные требования к абонентскому пункту приводятся в 
документе "Средство криптографической защиты информации "Континент-АП". Версия 
3.7. Формуляр" RU.88338853.501430.007 30. 

2.11. Состав комплекта поставки абонентского пункта приводится в документе 
"Средство криптографической защиты информации "Континент-АП". Версия 3.7. 
Формуляр" RU.88338853.501430.007 30. 

2.12. СКЗИ при использовании сертификатов, выпущенных сторонними 
удостоверяющими центрами с расширенными форматами и составами полей (например, 
квалифицированные сертификаты), проверяет только подмножество атрибутов 
сертификатов, которое достаточно для обеспечения защиты канала сервер доступа–
абонентский пункт (СД–АП). 

2.13. Запрещается использование беспроводных интерфейсов без 
дополнительных исследований. Данная работа проводится специализированной 
организацией, имеющей лицензию на проведение специальных исследований. 
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3. Требования по обеспечению безопасности применения 

3.1. Для безопасности эксплуатации компьютеров и программного обеспечения 
должны выполняться организационно-технические и административные требования. К 
ним относятся требования к физическому размещению компьютеров, установке на них 
программного обеспечения, средствам защиты от несанкционированного доступа (НСД) к 
ОС и управлению СКЗИ, обеспечению бесперебойного режима работы компьютеров. 

Безопасность эксплуатации СКЗИ «Континент-АП» обеспечивается при его 
установке на технические средства, для которых выполнены действующие в РФ 
требования по защите информации от утечки по техническим каналам, в том числе по 
каналам связи, при этом если технические средства аттестованы на соответствие 
установленным требованиям по защите информации без учета канала связи, то при 
подключении таких технических средств к каналам связи, выходящим за пределы 
контролируемой территории, необходимо использовать любое из следующих средств: 

• волоконно-оптические линии связи; 

• оптические развязывающие устройства устанавливаемые в тракт передачи 
информации. 

При размещении компьютеров с СКЗИ в помещениях, предназначенных для 
ведения переговоров, в ходе которых обсуждается информация конфиденциального 
характера или сведения, составляющие государственную тайну, данные компьютеры 
должны иметь соответствующее разрешение. 

3.2. Организация и обеспечение безопасности хранения, обработки и передачи 
по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации 
сведений, составляющих конфиденциальную информацию, осуществляется в 
соответствии с Инструкцией об организации и обеспечении безопасности хранения, 
обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической 
защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих 
государственную тайну (Приказ ФАПСИ № 152 от 13 июня 2001 года), Положением о 
разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных 
(криптографических) средств защиты информации (Приказ ФСБ России № 66 от 9 
февраля 2005 года) и другими руководящими документами по обеспечению безопасности 
информации. 

3.3. При установке параметров, позволяющих создавать криптографически 
незащищенные соединения, должны быть приняты меры, исключающие утечку 
требующей защиты информации с защищаемого объекта информатизации. Проверка 
достаточности принятых мер защиты проводится при аттестации объекта 
информатизации с СКЗИ "Континент-АП" по требованиям информационной безопасности. 

3.4. Размещение, специальное оборудование, охрана и режим в помещении, в 
котором устанавливается абонентский пункт для эксплуатации (далее – помещение), 
должны обеспечивать: 

• безопасность информации, абонентского пункта и ключевых документов; 

• невозможность доступа к абонентскому пункту лиц, не допущенных к работе 
с ним, к аппаратным и программным средствам абонентского пункта, к 
эксплуатационной документации и ключевым документам абонентского 
пункта, к просмотру процедур работы с абонентским пунктом. 

3.5. Подготовка абонентского пункта к работе осуществляется в соответствии с 
требованиями эксплуатационной документации. 
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3.6. Оператором должны быть утверждены правила допуска в помещения, где 
эксплуатируется СКЗИ, сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время. 
При обнаружении признаков, указывающих на возможное несанкционированное 
проникновение в такие помещения посторонних лиц, ответственным пользователем 
должны быть оценены последствия несанкционированного проникновения и приняты 
меры к их устранению. 

3.7. Порядок допуска в помещение определяется внутренней инструкцией, 
которая разрабатывается с учетом специфики и условий функционирования конкретной 
структуры организации, использующей абонентский пункт. 

3.8. При расположении помещения на первых и последних этажах зданий, а 
также при размещении рядом с окнами балконов, пожарных лестниц и других мест, 
откуда возможно проникновение посторонних лиц, необходимо оборудовать помещение 
металлическими решетками или ставнями, или охранной сигнализацией, или другими 
средствами, препятствующими неконтролируемому проникновению. Помещение должно 
иметь прочные входные двери, на которые устанавливаются надежные замки. 

3.9. Для хранения ключевых документов, нормативной и эксплуатационной 
документации помещение оснащается металлическим шкафом (хранилищем, сейфом), 
оборудованным внутренними замками с двумя экземплярами ключей и приспособлением 
для опечатывания. Дубликаты ключей от металлического шкафа и входных дверей 
должны храниться в сейфе администратора безопасности организации-абонента. 

3.10. Устанавливаемый руководителем организации-абонента порядок охраны 
помещения должен предусматривать периодический контроль технического состояния 
средств охранной и пожарной сигнализации и соблюдения режима охраны. 

3.11. Должны быть предприняты меры, препятствующие несанкционированному 
вскрытию системного блока компьютера, входящего в состав абонентского пункта, то есть 
системный блок компьютера должен быть опечатан специально выделенной для этих 
целей печатью. Наряду с этим допускается применение других средств контроля доступа 
к абонентскому пункту. 

3.12. Должны быть предприняты меры, которые определяются внутренней 
инструкцией, исключающие несанкционированный доступ к абонентскому пункту лиц, по 
роду своей деятельности не являющихся персоналом, допущенным к работе с 
абонентским пунктом. 

3.13. При возникновении нештатной ситуации при работе АП: 

 удаленный пользователь обязан сообщить о ней администратору 
безопасности СКЗИ и администратору безопасности организации. 

 администратор безопасности СКЗИ прекращает работу АП вплоть до 
устранения причин возникновения нештатной ситуации. 

 администратор безопасности организации-пользователя совместно с 
удаленным пользователем проводит расследование факта возникновения 
нештатной ситуации. О результатах расследования сообщается в службу 
технической поддержки организации-изготовителя СКЗИ. 

3.14. Администратор безопасности организации-абонента должен периодически  
(не реже одного раза в сутки) проводить контроль сохранности печатей системного блока 
компьютера абонентского пункта с занесением результатов проверки в журнал. 

3.15. Вскрытие системного блока компьютера абонентского пункта при 
необходимости ремонта должно осуществляться представителями уполномоченных 
организаций при наличии соответствующей лицензии ФСБ России в присутствии 
администратора безопасности организации-абонента. 
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3.16. Все действия по уничтожению криптографических ключей на ключевых 
носителях должны визуально контролироваться службой информационной безопасности 
организации-абонента. 

3.17. В случае обработки информации, подлежащей обязательной защите в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 

• использование программного обеспечения, функционирующего совместно с 
СКЗИ, возможно только по результатам исследования оценки его влияния на 
СКЗИ по документированным возможностям; 

• программное обеспечение BIOS СВТ, на котором установлено СКЗИ 
"Континент-АП", необходимо проверить в соответствии с "Временными 
методическими рекомендациями к проведению исследований программного 
обеспечения BIOS по документированным возможностям". 
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4. Ключевая система и ключевые документы 

4.1. В абонентском пункте используются два типа ключевых систем: 

• симметричная (на основе полной матрицы ключей) – для реализации 
функции шифрования сетевого трафика; 

• асимметричная (с использованием открытых ключей) – для реализации 
функции доступа удаленного пользователя к ресурсам защищенного 
сегмента VPN. 

4.2. Для реализации функции шифрования сетевого трафика в абонентском 
пункте используется симметричная ключевая система, определенная в ГОСТ 28147-89 
"Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм 
криптографического преобразования". Для шифрования данных используется алгоритм 
ГОСТ 28147-89 в режиме гаммирования с обратной связью. Имитозащита данных 
осуществляется с использованием алгоритма ГОСТ 28147-89 в режиме выработки 
имитовставки. Управление подключениями абонентских пунктов с использованием 
сертификатов открытых ключей стандарта X.509 v3 осуществляется централизованно из 
программы управления сервером доступа и описано в документах "Аппаратно-
программный комплекс шифрования "Континент". Версия 3.7. Правила пользования" 
RU.88338853.501430.006 99 и "Аппаратно-программный комплекс шифрования 
"Континент". Версия 3.7. Сервер доступа. Руководство администратора" 
RU.88338853.501430.006 97. 

4.3.  Для реализации доступа удаленного пользователя к ресурсам защищенного 
сегмента VPN криптографический шлюз АПКШ "Континент" комплектуется сервером 
доступа, а на компьютере удаленного пользователя устанавливается абонентский пункт. 
Один сервер доступа АПКШ "Континент" обслуживает один защищенный сегмент сети. 
Удаленный пользователь, зарегистрированный на нескольких серверах доступа АПКШ 
"Континент", может подключаться к любому из этих серверов с одного и того же 
абонентского пункта. Связь удаленного пользователя с внутренними абонентами 
защищенной сети осуществляется по каналам связи сетей общего пользования. 

4.3.1. Аутентификация удаленного пользователя при установке соединения между 
абонентским пунктом и сервером доступа АПКШ "Континент" осуществляется на основе 
сертификатов открытых ключей. Схема реализована с применением сертификатов 
стандарта X.509 v3. 

4.3.2. Для реализации функции доступа удаленного пользователя к ресурсам 
защищенного сегмента VPN в абонентском пункте используются следующие 
сертификаты: 

• сертификат сервера доступа – для подтверждения подлинности сервера 
доступа, взаимодействующего с абонентским пунктом; 

• сертификат удаленного пользователя – для аутентификации пользователя 
на сервере доступа; 

• корневой сертификат – для подтверждения подлинности сертификата 
сервера доступа и сертификата пользователя. 

4.3.3. Сертификат удаленного пользователя содержит имя владельца сертификата 
и его открытый ключ, а также дополнительные сведения в соответствии со стандартом 
X.509. Достоверность этой информации подтверждается закрытым ключом доверенного 
центра сертификации. Доверенным центром сертификации может быть либо программа 
управления сервером доступа, либо внешний центр сертификации. 
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4.3.4. В случае, когда доверенным центром сертификации является программа 
управления сервером доступа АПКШ "Континент", порядок управления ключевой 
системой следующий: 

• администратор безопасности АПКШ "Континент" средствами программы 
управления и криптопровайдера, совместно с которым работает программа, 
издает корневой сертификат, сертификат сервера доступа, а также закрытые 
ключи и сертификаты удаленных пользователей; 

• корневой сертификат, сертификат сервера доступа и сертификаты 
удаленных пользователей (подписанные закрытым ключом корневого 
сертификата) записываются на ключевой носитель; 

• на отдельный ключевой носитель записываются закрытые ключи каждого 
удаленного пользователя абонентского пункта; 

• ключевые носители с закрытыми ключами удаленного пользователя 
абонентского пункта передаются его владельцу либо лично, либо в 
опечатанной металлической коробке через администратора безопасности 
организации с отметкой в "Журнале абонента сети". Металлическая коробка 
опечатывается администратором безопасности АПКШ "Континент"; 

• ключевые носители с корневым сертификатом, сертификатами сервера 
доступа и сертификатами удаленных пользователей передаются удаленным 
пользователям в металлической коробке, опечатанной администратором 
безопасности АПКШ "Континент", либо через курьеров или администратора 
безопасности организации-пользователя, либо по специальным 
шифрованным каналам связи, предназначенным для передачи ключей, 
аттестованных ФСБ России. 

4.3.5. Другая возможность издания сертификатов удаленных пользователей – 
создание запросов на получение сертификатов, сформированных средствами 
абонентского пункта. При создании запросов на получение сертификатов средствами 
абонентского пункта администратор безопасности АПКШ "Континент" не имеет доступа к 
закрытым ключам пользователей. Удаленный пользователь записывает на ключевой 
носитель сгенерированные закрытые ключи и хранит их в соответствии с данным 
документом. Запрос на получение сертификата отсылается доверенному центру 
сертификации (в данном случае доверенным центром сертификации является программа 
управления сервером доступа АПКШ "Континент") по общедоступной сети передачи 
данных, например, как вложение электронной почты. Процесс создания сертификата 
удаленного пользователя абонентского пункта описан в документе "Средство 
криптографической защиты информации "Континент-АП". Windows. Версия 3.7. 
Руководство пользователя" RU.88338853.501430.007 92. 

4.3.6. Начиная с 1 января 2019 года в СКЗИ "Континент-АП" запрещается 
использовать сертификаты, сформированные согласно ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 
34.11-94. 

4.3.7. В случае, когда доверенным центром является внешний центр 
сертификации, порядок управления ключевой системой следующий: 

• для издания сертификата сервера доступа формируется запрос средствами 
программы управления сервером доступа администратором безопасности 
АПКШ "Континент" и пересылается во внешний центр сертификации; 

• для издания сертификатов удаленных пользователей формируется запрос 
средствами абонентского пункта и пересылается во внешний центр 
сертификации; 
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• внешний центр сертификации своими средствами формирует корневой 
сертификат; 

• внешний центр сертификации по доверенным каналам предоставляет 
корневой сертификат, сертификат сервера доступа, а также все сертификаты 
удаленных пользователей (подписанные закрытым ключом корневого 
сертификата) администратору безопасности АПКШ "Континент"; 

• корневой сертификат, сертификат сервера доступа, а также все сертификаты 
удаленных пользователей регистрируются администратором безопасности 
АПКШ "Континент" на сервере доступа; 

• ключевые носители с корневым сертификатом, сертификатами сервера 
доступа и сертификатами удаленных пользователей передаются удаленным 
пользователям в металлической коробке, опечатанной администратором 
безопасности АПКШ "Континент", либо через курьеров или администратора 
безопасности организации-пользователя, либо по специальным 
шифрованным каналам связи, предназначенным для передачи ключей, 
аттестованных ФСБ России; 

• корневой сертификат, сертификат сервера доступа, а также все сертификаты 
удаленных пользователей регистрируются пользователем абонентского 
пункта. 

Примечание. Администратор безопасности АПКШ "Континент" не имеет доступа к 
закрытому ключу корневого сертификата и закрытым ключам удаленных пользователей. 

4.3.8. Инициатором соединения абонентского пункта с сервером доступа может 
быть только удаленный пользователь. Разорвать соединение может как пользователь, 
так и администратор безопасности АПКШ "Континент" на сервере доступа. Защищенное  
(с зашифрованным трафиком) соединение между абонентским пунктом и сервером 
доступа устанавливается только после их успешной взаимной аутентификации, которая 
осуществляется на основе сертификатов открытых ключей. 

4.3.9. Для повышения устойчивости работы абонентского пункта с сервером 
доступа рекомендуется создать копии ключевых носителей с закрытыми ключами 
сертификата пользователя и копии ключевых носителей с корневым сертификатом, 
сертификатами взаимодействующих серверов доступа и сертификатами удаленных 
пользователей. 

4.3.10. Закрытые ключи удаленных пользователей, сертификаты и их копии могут 
храниться на ключевых дискетах, USB-флеш-накопителях и персональных 
идентификаторах eToken, Рутокен, iButton (требует наличия в системе ПАК "Соболь"). 
Ключевые носители имеют этикетки, содержащие следующие атрибуты: 

• номер экземпляра; 

• наименование организации – пользователя абонентского пункта; 

• тип ключевого документа (ключи пользователя, сертификаты); 

• дата изготовления; 

• фамилия владельца ключей. 
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4.4. Не допускается: 

• осуществлять копирование ключевых носителей (кроме случаев, 
разрешенных в п. 4.3.9); 

• разглашать содержимое ключевых документов или передавать/копировать 
сами ключевые носители лицам, к ним не допущенным, либо другим 
пользователям, выводить ключевую информацию на дисплей или принтер; 

• устанавливать ключевые носители на другие компьютеры; 

• записывать на ключевые носители постороннюю информацию; 

• оставлять ключевые документы без присмотра. 

4.5. Ключевые носители должны храниться в опечатываемом металлическом 
хранилище в контейнере, опечатанном личной печатью администратора безопасности 
или пользователя. 

4.6. Срок действия серии ключевых документов – не более одного года. 

4.7. Ключевые документы выводятся из действия в следующих случаях: 

• при плановой смене ключевых документов; 

• при компрометации ключевых документов; 

• при повреждении ключевых документов. 

4.8. Порядок уничтожения ключевых документов. 

• Для уничтожения ключевых документов создается комиссия из лиц, 
допущенных к обращению с ключевыми документами. Об уничтожении 
ключевых документов комиссией составляется акт, который утверждается 
начальником организации, и делается соответствующая запись в "Журнале 
абонента сети". 

• Выведенные из действия ключевые документы со всех носителей 
уничтожаются не позднее чем через трое суток после момента их вывода из 
действия. 

• Выведенные из действия ключевые носители могут использоваться в 
дальнейшей работе только после уничтожения на них информации 
программами гарантированного уничтожения (ПГУ) информации. 

4.9. Ведение журналов в организациях. 

Администраторы безопасности ведут "Журнал абонента сети", где записывают 
данные о полученных ключевых документах, результатах ежесуточных проверок, 
нештатных ситуациях, произошедших в сети. 

4.10. Ориентировочные графы "Журнала абонента сети": 

• дата, время изготовления ключевых документов; 

• тип ключевых документов; 

• дата компрометации ключевых документов; 

• события, происходившие в сети, с указанием причин и предпринятых 
действий; 

• примечание. 
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5. Порядок смены ключевых документов 

5.1. Переход на новые ключевые документы осуществляется администратором 
безопасности АПКШ "Континент" одновременно на АПКШ "Континент" и всех 
зарегистрированных абонентских пунктах. Время смены определяется органом 
криптографической защиты, занимающимся управлением ключевой системой АПКШ 
"Континент". 

5.2. Администратор безопасности АПКШ "Континент" заранее рассылает новые 
ключевые документы по организациям-абонентам. 

5.3. Комплекты ключевых документов, в том числе и резервные, 
использовавшиеся до момента смены, выводятся из действия и хранятся не более трех 
суток после смены ключевых документов. 

5.4. С момента вывода из действия использование ранее действовавших 
ключевых документов для зашифрования информации и аутентификации удаленных 
пользователей запрещено. 

5.5. Порядок плановой смены ключевых документов или смены ключевых 
документов в случае их компрометации описан в документе "Средство 
криптографической защиты информации "Континент-АП". Windows. Версия 3.7. 
Руководство пользователя" RU.88338853.501430.007 92. 
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6. Порядок действий при компрометации ключевых документов 

6.1. Под компрометацией ключевых документов в настоящем документе 
понимается хищение, утрата, разглашение, несанкционированное копирование, а также 
другие происшествия, в результате которых ключевые документы могли стать 
доступными несанкционированным людям и процессам. 

6.2. К событиям, связанным с компрометацией ключевых документов, должны 
быть отнесены следующие факты: 

• потеря ключевых носителей; 

• потеря ключевых носителей с их последующим обнаружением; 

• увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой информации; 

• нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока 
действия) ключей для аутентификации пользователей; 

• возникновение подозрений на утечку информации; 

• нарушение печати на сейфе с ключевыми носителями. 

6.3. Первые три события должны трактоваться как явная компрометация 
действующих ключей. Остальные события (неявная компрометация) требуют 
специального рассмотрения в каждом конкретном случае. 

6.4. Ключи, в отношении которых возникло подозрение в компрометации, 
необходимо немедленно вывести из действия. О выводе ключей из действия удаленный 
пользователь обязан сообщить администратору безопасности АПКШ "Континент" и 
администратору безопасности организации. 

6.5. Администратор безопасности АПКШ "Континент" прекращает работу на 
скомпрометированных ключах вплоть до изготовления новых ключевых документов. 

6.6. После получения новых ключевых документов удаленный пользователь 
выполняет с новыми ключевыми документами действия, аналогичные первичной 
установке ключевых документов. 

6.7. Администратором безопасности АПКШ "Континент" в кратчайший срок 
проводится замена скомпрометированных ключей. Администратор безопасности 
организации-пользователя совместно с удаленным пользователем проводит 
расследование факта компрометации ключевых документов. По результатам 
расследования создается акт, утверждаемый руководителем организации-пользователя. 
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 7. Специальные требования по размещению и эксплуатации 

7.1. Право доступа к рабочему месту с установленным абонентским пунктом 
предоставляется только удаленному пользователю, ознакомленному с правилами 
пользования и изучившему эксплуатационную документацию, входящую в комплект 
поставки абонентского пункта. 

7.2. Должны быть приняты меры по исключению несанкционированного доступа 
в помещение, в котором находится компьютер с установленным абонентским пунктом, 
посторонних лиц, по роду своей деятельности не являющихся персоналом, допущенным к 
работе в указанном помещении. 

7.3. Администратором безопасности организации должно быть проведено 
опечатывание системного блока компьютера, исключающее возможность 
несанкционированного изменения аппаратной части. 

7.4. Абонентский пункт (исполнение 3) содержит в своем составе СКЗИ 
"КриптоПро CSP" 4.0 (исполнение 2-Base). Установка и эксплуатация СКЗИ "КриптоПро 
CSP" должны осуществляться в соответствии с документацией СКЗИ "КриптоПро CSP", 
указанной в формуляре соответствующей версии СКЗИ "КриптоПро CSP" 4.0 
(ЖТЯИ.00088-01). 

7.5. Абонентский пункт (исполнения 2–4) содержит в своем составе 
ПАК "Соболь". Установка и эксплуатация ПАК "Соболь" должны осуществляться в 
соответствии с документацией ПАК "Соболь", указанной в формуляре соответствующей 
версии "Программно-аппаратный комплекс "Соболь".  

7.6. Дистрибутив абонентского пункта (исполнение 4) содержит в своем составе 
СЗИ Secret Net 7. Установка СЗИ производится одновременно с АП. Установка и 
эксплуатация СЗИ Secret Net 7 должны осуществляться в соответствии с документацией 
СЗИ Secret Net 7 (RU.88338853.501410.015).  

7.7. СЗИ Secret Net 7 используется в качестве средства защиты от НСД при 
выполнении следующих условий: 

• администратор (инсталлятор) CЗИ является доверенным лицом; 

• должно быть обеспечено хранение в тайне паролей пользователей; 

• должно быть обеспечено соблюдение рекомендаций и правил пользования, 
изложенных в эксплуатационной документации СЗИ. 

7.8. В случае планирования размещения СКЗИ в помещениях, где присутствует 
речевая, акустическая и визуальная информация, содержащая сведения, составляющие 
государственную тайну, и (или) установлены технические средства и системы приема, 
передачи, обработки, хранения и отображения информации, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну, технические средства иностранного производства, 
на которых функционируют программные модули СКЗИ, должны быть подвергнуты 
специальной проверке по выявлению устройств, предназначенных для негласного 
получения информации. 

7.9. Период непрерывной работы абонентского пункта без выключения питания 
не должен превышать одни сутки. По окончании этого срока необходимо проводить 
перезагрузку компьютера с установленным СКЗИ. 

7.10. К установке общесистемного и специального программного обеспечения, а 
также СКЗИ допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку и изучившие 
документацию на соответствующее ПО и на СКЗИ. 
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При установке программного обеспечения СКЗИ: 

• На технических средствах, предназначенных для работы с СКЗИ, следует 
использовать только лицензионное программное обеспечение фирм-
изготовителей. 

• При установке ПО СКЗИ на компьютер должен быть обеспечен контроль 
целостности и достоверность дистрибутива СКЗИ, совместно поставляемых 
с СКЗИ компонентов среды функционирования криптосредства, а также 
компонентов операционной системы, используемых при работе СКЗИ. 

• На компьютер не должны устанавливаться средства разработки ПО и 
отладчики. Если средства отладки приложений нужны для технологических 
потребностей организации, то их использование должно быть 
санкционировано администратором безопасности. При этом должны быть 
реализованы меры, исключающие возможность использования этих средств 
для редактирования кода и памяти СКЗИ и приложений, использующих 
СКЗИ, а также для просмотра кода и памяти СКЗИ и приложений, 
использующих СКЗИ, в процессе обработки СКЗИ защищаемой информации 
и/или при загруженной ключевой информации. 

• Следует предусмотреть меры, исключающие возможность 
несанкционированного необнаруживаемого изменения аппаратной части 
технических средств, на которых установлены СКЗИ (например, путем 
опечатывания системного блока и разъемов ЭВМ). 

• Следует учесть, что запрет доменной политикой записи в некоторые ветки 
реестра пользователю, выполняющему установку, может привести к 
неработоспособности запрета незащищенных соединений. 

• После завершения процесса установки должны быть выполнены действия, 
необходимые для осуществления периодического контроля целостности 
установленного ПО СКЗИ, а также его окружения, в соответствии с 
документацией. 

• Программное обеспечение, устанавливаемое на компьютер с СКЗИ, не 
должно содержать возможностей, позволяющих: 

• модифицировать содержимое произвольных областей памяти; 

• модифицировать собственный код и код других подпрограмм; 

• модифицировать память, выделенную для других подпрограмм; 

• передавать управление в область собственных данных и данных других 
подпрограмм; 

• несанкционированно модифицировать файлы, содержащие 
исполняемые коды, при их хранении на жестком диске; 

• повышать предоставленные привилегии; 

• несанкционированно модифицировать настройки ОС; 

• использовать недокументированные фирмой-разработчиком функции 
ОС. 

Примечание. Требование не относится к ПО, выполняющему штатные 
функции ОС, и средствам защиты, таким как СКЗИ, антивирусное ПО, СЗИ от 
НДС и др.  
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 Использование дополнительного программного обеспечения, не входящего в 
состав ОС, функционирующего совместно с СКЗИ, возможно только по 
результатам исследования оценки его влияния на СКЗИ. 

 Для обеспечения антивирусной защиты может использоваться 
сертифицированное антивирусное ПО без оценки влияния: 

 Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows; 

 Dr.Web Desktop Security Suite (для Windows). 

При организации работ по защите информации от НСД необходимо учитывать 
следующие требования: 

• Необходимо разработать и применить политику назначения и смены паролей 
(для входа в ОС, BIOS, при шифровании на пароле и т. д.), использовать 
фильтры паролей в соответствии со следующими правилами: 

• длина пароля должна быть не менее 7 символов; 

• в числе символов пароля обязательно должны присутствовать буквы в 
верхнем и нижнем регистрах, цифры и специальные символы (@, #, $, 
&, *, % и т. п.); 

• пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания 
символов (имена, фамилии и т. д.), а также общепринятые сокращения 
(USER, ADMIN, ALEX и т. д.); 

• при смене пароля новое значение должно отличаться от предыдущего 
не менее чем в четырех позициях; 

• личный пароль пользователь не имеет права сообщать никому; 

• периодичность смены пароля определяется принятой политикой 
безопасности, но не должна превышать 6 месяцев. 

• Указанная политика обязательна для всех учетных записей, 
зарегистрированных в ОС. 

• Средствами BIOS должна быть исключена возможность работы на 
компьютере с СКЗИ, если во время начальной загрузки не проходят 
встроенные тесты BIOS. 

• В ПО BIOS компьютера должны быть определены установки, исключающие 
возможность загрузки операционной системы, отличной от установленной на 
жестком диске. 

• Запрещается: 

• оставлять без контроля вычислительные средства, на которых 
эксплуатируется СКЗИ, после ввода ключевой информации либо иной 
конфиденциальной информации; 

• вносить какие-либо изменения в программное обеспечение СКЗИ; 

• осуществлять несанкционированное администратором безопасности 
копирование ключевых носителей; 

• разглашать содержимое носителей ключевой информации или 
передавать (копировать) сами носители лицам, к ним не допущенным, 
либо другим пользователям, выводить ключевую информацию на 
дисплей, принтер и т. п. иные средства отображения информации; 
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• использовать ключевые носители в режимах, не предусмотренных 
функционированием СКЗИ; 

• записывать на ключевые носители постороннюю информацию; 

• работать с СКЗИ при неисправности средств защиты от НСД. 

Администратор безопасности должен сконфигурировать операционную систему, в 
среде которой планируется использовать СКЗИ, и осуществлять периодический контроль 
сделанных настроек в соответствии со следующими требованиями: 

• Не использовать нестандартные, измененные или отладочные версии ОС. 

• Исключить возможность загрузки и использования ОС, отличной от 
предусмотренной штатной работой. 

• Исключить возможность удаленного управления, администрирования и 
модификации ОС и ее настроек. 

• На ЭВМ должна быть установлена только одна операционная система. 

• Правом установки и настройки ОС и СКЗИ должен обладать только 
администратор безопасности. 

• Все неиспользуемые ресурсы системы необходимо отключить (протоколы, 
сервисы и т. п.). 

• Режимы безопасности, реализованные в ОС, должны быть настроены на 
максимальный уровень. 

• Всем пользователям и группам, зарегистрированным в ОС, необходимо 
назначить минимально возможные для нормальной работы права. 

• Необходимо предусмотреть меры, максимально ограничивающие доступ к 
следующим ресурсам системы (в соответствующих условиях возможно 
полное удаление ресурса или его неиспользуемой части): 

• системный реестр; 

• файлы и каталоги; 

• временные файлы; 

• журналы системы; 

• файлы подкачки; 

• кешируемая информация (пароли и т. п.); 

• отладочная информация. 

• Должно быть исключено попадание в систему программ, позволяющих, 
пользуясь ошибками ОС, повышать предоставленные привилегии. 

• Необходимо регулярно устанавливать пакеты обновления безопасности ОС 
и иного ПО (Service Packs, Hot fix и т. п.), обновлять антивирусные базы, а 
также исследовать информационные ресурсы по вопросам компьютерной 
безопасности с целью своевременной минимизации опасных последствий от 
возможного воздействия на ОС. 

• В случае подключения компьютера с установленным СКЗИ к общедоступным 
сетям передачи данных необходимо исключить возможность открытия и 
исполнения файлов и скриптовых объектов (например, JavaScript, VBScript, 
ActiveX), полученных из общедоступных сетей передачи данных, без 



19  

RU.88338853.501430.007 93  

проведения соответствующих проверок на предмет содержания в них 
программных закладок и вирусов, загружаемых из сети. 

• Организовать и использовать систему аудита, организовать регулярный 
анализ результатов аудита. 

• Организовать и использовать комплекс мероприятий антивирусной защиты. 

• Для защиты речевой информации с помощью СКЗИ необходимо проводить 
соответствующие дополнительные исследования оборудования VoIP, IP-
телефонии и т. д. 

• При работе СКЗИ должны быть отключены средства выхода в радиоканал 
(запретить управление АП с помощью беспроводных устройств: клавиатура, 
мышь и т. д.) 

7.11. Перед эксплуатацией АП необходимо произвести следующие настройки в 
операционной среде Windows: 

• В системе регистрируется один пользователь, обладающий правами 
администратора, на которого возлагается обязанность конфигурировать и 
настраивать безопасность ОС Windows, а также конфигурировать компьютер, 
на который установлена ОС Windows. 

• Всем пользователям, зарегистрированным в ОС Windows, администратор в 
соответствии с политикой безопасности, принятой в организации, дает 
минимально возможные для нормальной работы права. Каждый 
пользователь ОС Windows, не являющийся администратором, может 
просматривать и редактировать только свои установки в рамках прав 
доступа, назначенных ему администратором. 

• На компьютере устанавливается только одна ОС Windows. Не используют 
нестандартные, измененные или отладочные версии ОС Windows, такие, 
например, как Debug/Checked Build. На всех жестких дисках следует 
установить файловую систему NTFS. 

• Установить права доступа к каталогам %Systemroot%\System32\Config, 
%Systemroot%\System32\SPOOL, %Systemroot%\Repair, 
%Systemroot%\FORMS, %Systemroot%\COOKIES, %Systemroot%\HISTORY, 
%Systemroot%\SENDTO, %Systemroot%\PROFILES, 
%Systemroot%\OCCASHE, \TEMP, а также файлам boot.ini, autoexec.bat, 
config.sys, ntdetect.com и ntldr, в соответствии с политикой безопасности, 
принятой в организации. 

• Исключить возможность удаленного редактирования системного реестра. 

• Отказаться от использования SMB-протокола, в случае необходимости 
использования SMB-протокола установить в ключе HKLM\System\Current 
ControlSet\Services\LanManServer\Parameters значение "1" для параметров 
EnableSecuritySignature (REG_DWORD) и RequareSecuritySignature (REG_ 
DWORD). 

• Удалить у группы Everyone все привилегии. 

• Переименовать пользователя Administrator. 

• Отключить учетную запись для гостевого входа (Guest). 

• Отказаться от использования режима автоматического входа пользователя в 
операционную систему при ее загрузке. 
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• Ограничить с учетом выбранной в организации политики безопасности 
использование пользователями программы Sheduler. 

• Отключить сервис DCOM. 

• Отключить сетевые протоколы, которые не используются на данном 
компьютере. 

• Запретить группе Administrators вход в ОС Windows через сеть. 

• Закрыть доступ к неиспользующимся портам. 

• Включать фильтры паролей, устанавливаемые вместе с пакетами 
обновлений ОС Windows. 

• Не исполнять и не открывать файлы, полученные из общедоступных сетей 
передачи данных, без проведения соответствующих проверок на предмет 
содержания в них программных закладок и вирусов. 

• Удалить все общие ресурсы на компьютере с установленным АП (в том  
числе и создаваемые по умолчанию при установке ОС Windows), которые не 
используются. Права доступа к используемым общим ресурсам задать в 
соответствии с политикой безопасности, принятой в организации. 

• После установки операционной системы удалить файл sam.sav из каталога 
%Systemroot%\System32\Config. 

• Использовать наиболее защищенные протоколы аутентификации, 
реализованные в Windows, если функционирование АП не предусматривает 
применение других протоколов. 

• По возможности применять самые сильные шаблоны безопасности 
(Templates). 

• Разработать и применить политику назначения и смены паролей. 

• Запретить использование функции резервного копирования паролей. 

• Отключить режимы отображения окна всех зарегистрированных на ПЭВМ 
пользователей и быстрого переключения пользователей. 

• Отключить возможность удаленного администрирования. 

• Ограничить количество неудачных попыток входа в систему в соответствии с 
политикой безопасности, принятой в организации. 

• Использовать систему аудита в соответствии с политикой безопасности, 
принятой в организации, организовать регулярный анализ результатов 
аудита. 

• Регулярно просматривать сообщения в журнале событий Event viewer. 

• Настроить ОС Windows на завершение работы при переполнении журнала 
аудита. 

• Обеспечить невозможность модификации ОС Windows через общедоступные 
каналы передачи данных (Windows Update, Remote Assistance и т. п.). 

• После инсталляции ОС Windows установить последний официальный Service 
Pack фирмы Microsoft, существующий на момент установки ОС Windows. 

• На все директории, содержащие системные файлы Windows и программы из 
комплекта АП, должны быть установлены права доступа, запрещающие 
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запись всем пользователям, кроме Администратора (Administrator), 
Создателя /Владельца (Creator/Owner) и Системы (System). 

7.12. На компьютере с установленной ОС Windows при установке АП необходимо 
внести следующие изменения в системный реестр: 

• в ключе HKLM\System\CurrentControlSet\Control\LSA присвоить параметру 
RestrictAnonymous (REG_DWORD) значение "1" для исключения доступа 
анонимного пользователя (null-session) к списку разделяемых ресурсов, а 
также для исключения доступа к содержимому системного реестра; 

• удалить имя SPOOLSS из ключа HKLM\System\CurrentControlSet\Services 
\LanManServer\Parameters\NullSessionPipes для исключения утечки 
информации при передаче данных по именованному каналу 
\\server\PIPE\SPOOL; 

• в ключе HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters 
присвоить параметрам AutoShareWks и AutoShareServer (REG_DWORD) 
значение "0" для запрета автоматического создания скрытых совместных 
ресурсов; 

• в ключе HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon 
присвоить параметру CashedLogonCount (REG_DWORD) значение "0" для 
отключения кеширования паролей последних десяти пользователей, 
вошедших в 
систему; 

• в ключе HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Eventlog\<LogName> 
(LogName – имя журнала для которого следует ограничить доступ 
пользователям группы Everyone) присвоить параметру RestrictGuestAccess 
(REG_DWORD) значение "1" для исключения доступа группы Everyone к 
системному журналу и журналу приложений; 

• в ключе HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory 
Managment присвоить параметру ClearPageFileAtShutDown (REG_DWORD) 
значение "1" для включения механизма затирания файла подкачки при 
перезагрузке; 

• в ключе HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\ запретить 
доступ к параметру winreg для исключения удаленного доступа к реестру; 

• в ключе HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa присвоить параметру 
AuditBaseObjects (REG_DWORD) значение "1" для включения аудита на 
базовые объекты системы; 

• в ключе HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa присвоить параметру 
FullPrivilegeAuditing (REG_BINARY) значение "1" для включения аудита 
привилегий; 

• в ключе HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb\Parameters 
присвоить параметру EnablePlainTextPassword (REG_DWORD) значение "0" 
для исключения передачи пароля пользователей по сети в открытом виде. 

7.13. Регламент проведения проверок целостности СКЗИ "Континент-АП". 

7.13.1. Контроль целостности файлов программного обеспечения СКЗИ 
осуществляется собственными средствами клиента или средствами ПАК "Соболь". 
Перечень программных модулей, требующих контроля целостности, представлен в 
Приложении 1. 
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Контроль целостности средствами ПАК "Соболь" осуществляется при каждой 
загрузке компьютера. Контрольные суммы рассчитываются по алгоритму ГОСТ 28147–89 
в режиме выработки имитовставки. При проверке контрольных сумм файлов и секторов 
выполняется сравнение текущих значений контрольных сумм с эталонными (заранее 
вычисленными) значениями контрольных сумм этих объектов, хранящихся в 
соответствующих файлах заданий на контроль целостности. 

Для СКЗИ "Континент-АП" сертифицированного по классу КС1, используется 
программа ngc.exe. Контроль целостности при этом обеспечивается за счет вычисления 
значений хэш-функции в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.11-2012 на проверяемые 
файлы и сравнения их с заранее подготовленными значениями. 

Эталонные значения автоматически рассчитываются после установки 
программного обеспечения СКЗИ. 

7.13.2. Процедура проведения контроля целостности состоит из 3 этапов: создание 
шаблона контроля целостности, специфичного для конкретного компьютера, выполнение 
расчета эталонных сумм и непосредственно контроль целостности. 

Проверка контроля целостности ПО происходит автоматически при каждом запуске 
СКЗИ "Континент-АП". 

Контролю подлежат все служебные файлы СКЗИ, размещенные в каталоге 
установки и системных папках ОС, а также часть системных файлов ОС. 

7.13.3. Результаты проверки записываются в соответствующие журналы и 
отображаются в окне приложения. При отрицательном результате проверки на экран 
выводится информация о нарушении целостности файлов. 

7.13.4. Контроль целостности помимо автоматического режима, описанного выше, 
может производиться пользователем в ручном режиме. 

7.13.5. Порядок проверки контроля целостности в ручном режиме: 

• пользователь запускает программу ngc.exe без параметров, в файле 
integrity.xml хранятся имена файлов, поставленных на контроль, и их 
контрольные суммы, производится расчет значений хэш-функции от файлов, 
имена которых содержатся в верификационном файле; 

• затем вычисленные значения сравниваются с эталонными, содержащимися в 
верификационном файле. 

7.13.6. Результаты проверки выводятся на экран, при расхождении хэш-значений на 
экране появятся соответствующие сообщения. 

7.13.7.  Порядок действий при отрицательном результате проведения 
автоматической проверки контроля целостности. 

7.13.7.1. При получении при загрузке сообщения о нарушении контроля 
целостности СКЗИ дальнейшая работа с СКЗИ блокируется. 

7.13.7.2.  В организации должна быть сформирована комиссия по выявлению 
причин нарушения целостности СКЗИ. 

7.13.7.3.  Если нарушение целостности санкционировано администратором 
(например, при обновлении файлов ОС), для дальнейшей работы с СКЗИ необходимо 
запустить программу ngc.exe с параметром /b, после чего в файле integrity.xml обновятся 
контрольные суммы. 
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7.13.7.4.  Если причины нарушения не выявлены или нарушение целостности 
не санкционировано администратором, для дальнейшей работы с СКЗИ необходимо 
форматировать магнитный диск с установленным ПО ОС и ПО СКЗИ и установить ПО ОС 
и ПО СКЗИ (для класса КС2 – повторно установить ПАК "Соболь"). 

7.13.8.  Порядок проверки целостности дистрибутива. 

Перед развертыванием СКЗИ проверяется правильность дистрибутивов ПО СКЗИ. 
Контроль целостности дистрибутивов ПО СКЗИ осуществляется с помощью программы 
csum-2012, входящей в состав дистрибутива, в следующей последовательности: 

• с помощью программы csum-2012 проводится расчет контрольных сумм 
файлов всех дистрибутивов СКЗИ; 

• полученные контрольные суммы файлов дистрибутивов СКЗИ сравниваются 
с контрольными суммами файлов эталонных дистрибутивов СКЗИ, 
приведенными в документе "Средство криптографической защиты 
информации "Континент-АП". Формуляр" RU.88338853.501430.007 30; 

• при несовпадении значений контрольных сумм файлов эталонного и 
устанавливаемого дистрибутивов программного обеспечения СКЗИ 
производить установку ПО СКЗИ запрещается; 

• при совпадении значений контрольных сумм файлов эталонного и 
устанавливаемого дистрибутивов программного обеспечения СКЗИ 
производится установка программного обеспечения СКЗИ на компьютер. 

7.13.9. Допускается тиражировать эксплуатационную документацию в организации, 
использующей абонентский пункт. 
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8. Вывод из эксплуатации 

8.1. Для вывода абонентского пункта из эксплуатации необходимо осуществить 
комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на исключение 
возможности несанкционированного использования криптографических средств 
(криптосредств), входящих в состав комплекса. 

8.2. Под криптосредствами в составе абонентского пункта, выводимыми из 
эксплуатации, понимаются следующие средства: 

• специальное программное обеспечение (СПО), реализующее целевые 
функции криптосредства, установленное на жестких магнитных дисках; 

• ключевая информация, используемая абонентским пунктом; 

• инсталлирующие СПО носители, эксплуатационная и техническая 
документация к СКЗИ. 

8.3. Перечень подлежащей уничтожению ключевой информации. 

К подлежащей уничтожению ключевой информации, используемой абонентским 
пунктом, относятся ключевые носители с корневым сертификатом, сертификатами 
сервера доступа, сертификатами удаленных пользователей и закрытыми ключами 
удаленных пользователей (USB-флеш-накопители, ГМД, персональные идентификаторы 
eToken, Рутокен, iButton). 

8.4. Технические мероприятия по уничтожению СКЗИ: 

• Пригодные для дальнейшего использования узлы и детали аппаратных 
средств общего назначения, не предназначенные специально для 
аппаратной реализации криптографических алгоритмов или иных функций 
СКЗИ, а также совместно работающее с СКЗИ оборудование разрешается 
использовать после уничтожения СКЗИ без ограничений. При этом 
информация, которая может оставаться в устройствах памяти оборудования, 
должна быть надежно удалена (стерта). 

• Уничтожение криптоключей (ключевой информации) может производиться 
путем физического уничтожения ключевого носителя, на котором они 
расположены, или путем стирания (разрушения) криптоключей (исходной 
ключевой информации) без повреждения ключевого носителя (для 
обеспечения возможности его многократного использования). 

• Накопители НЖМД с СПО, выполняющим целевые функции криптосредства, 
в случае невозможности дальнейшей эксплуатации подлежат изъятию из 
аппаратных средств, с которыми они функционировали. Уничтожение 
информации на НЖМД проводится либо затиранием/форматированием 
носителей информации для последующего использования, либо 
разрушением НЖМД путем извлечения дисков с ферромагнитным покрытием 
с последующим разрезанием или сжиганием. 

• Уничтожение ключевых носителей с корневым сертификатом, 
сертификатами сервера доступа, сертификатами удаленных пользователей 
и закрытыми ключами удаленных пользователей, хранящихся на 
отчуждаемых носителях информации, проводится либо 
затиранием/форматированием носителей для повторного использования в 
качестве ключевого носителя, либо путем разрезания/раскалывания 
микросхем памяти для ключей, записанных на USB-флеш-накопителях, 
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форматированием или извлечением дисков с ферромагнитным покрытием с 
последующим разрезанием (сжиганием) для ключей, записанных на ГМД, 
форматированием или сжиганием персональных идентификаторов eToken, 
Рутокен, iButton. 

• Эксплуатационная и техническая документация к изделиям в бумажном виде 
уничтожается путем сжигания или с помощью бумагорезательных машин. 
Носитель информации с СПО и эксплуатационная и техническая 
документация на CD-ROM (DVD-ROM) уничтожается путем 
разрезания/разламывания на несколько частей. 

8.5. Организационные мероприятия по уничтожению СКЗИ. 

После проведения перечисленных выше мероприятий по выводу абонентского 
пункта из эксплуатации орган криптографической защиты направляет в войсковую часть 
43753 уведомление об уничтожении СКЗИ "Континент-АП" и инсталляционных дисков 
СПО с указанием их регистрационных номеров. 

  

Настоящие правила пользования согласованы с в/ч 43753. 
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Приложение 1. Перечень программных модулей, требующих контроля 
целостности 

Наименование Месторасположение 

Все поддерживаемые ОС 

ngc.exe Каталог установки программы 

runsetublib.exe Каталог установки программы 

setuplib.dll Каталог установки программы 

tsservice.exe Каталог установки программы 

tsconndlg.dll Каталог установки программы 

tscert.dll Каталог установки программы 

uninst.exe Каталог установки программы 

ap_mgr.exe Каталог установки программы\vpn 

eapsigner161.exe Каталог установки программы\vpn 

scc3svc.exe Каталог установки программы\vpn 

sstart.exe Каталог установки программы\vpn 

vpn.chm Каталог установки программы\vpn 

sobolchecker.dll %windir%\system32 

eapext161.dll %windir%\system32 

infscerimport.dll %windir%\system32 

msvcp100.dll %windir%\system32 

mfc100.dll %windir%\system32 

mfc100enu.dll %windir%\system32 

advapi32.dll %windir%\system32 

crypt32.dll %windir%\system32 

rpcrt4.dll %windir%\system32 

secur32.dll %windir%\system32 

winscard.dll %windir%\system32 

infoseceappeer151.dll %windir%\system32 

c3ppp_vi.sys %windir%\system32\drivers 

c3mse_vi.sys %windir%\system32\drivers 

msegui.exe Каталог установки программы\firewall 

vistafwimport.exe Каталог установки программы\firewall 

firewall.chm Каталог установки программы\firewall 

sccsp.dll %windir%\system32 
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sckcsp.sys %windir%\system32\drivers 

cspservice.exe Каталог установки программы\csp 

cspconfig.exe Каталог установки программы\csp 

csp_uninst.exe Каталог установки программы\csp 

etsdk.dll - на Windows x86 
etsdkx64.dll - на Windows x64 

Каталог установки программы\csp 

ikey.dll Каталог установки программы\csp 

SneToken.dll Каталог установки программы\csp 

SnETokenEx.dll Каталог установки программы\csp 

SnETokenSC.dll Каталог установки программы\csp 

SnHwAPIExp.dll Каталог установки программы\csp 

snhwapiexp.ini Каталог установки программы\csp 

SniKey.dll Каталог установки программы\csp 

SnJacarta.dll Каталог установки программы\csp 

SnRutoken.dll Каталог установки программы\csp 

SnSable.dll Каталог установки программы\csp 

SnTmCard.dll Каталог установки программы\csp 

bio.dll Каталог установки программы КриптоПро\CSP 

cpcsp.dll Каталог установки программы КриптоПро\CSP 

cpcspi.dll Каталог установки программы КриптоПро\CSP 

cprdr.dll Каталог установки программы КриптоПро\CSP 

cprndm.dll Каталог установки программы КриптоПро\CSP 

cpssl.dll %windir%\system32 

cpsspap.dll %windir%\system32 

cpsuprt.dll Каталог установки программы КриптоПро\CSP 

cpui.dll Каталог установки программы КриптоПро\CSP 

cpverify.exe Каталог установки программы КриптоПро\CSP 

csptest.exe Каталог установки программы КриптоПро\CSP 

dallas.dll Каталог установки программы КриптоПро\CSP 

ds199x.dll Каталог установки программы КриптоПро\CSP 

etok.dll Каталог установки программы КриптоПро\CSP 

fat12.dll Каталог установки программы КриптоПро\CSP 

reg.dll Каталог установки программы КриптоПро\CSP 

rtSupCP.dll Каталог установки программы КриптоПро\CSP 

sable.dll Каталог установки программы КриптоПро\CSP 
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snet.dll Каталог установки программы КриптоПро\CSP 

wipefile.exe Каталог установки программы КриптоПро\CSP 

clbcatq.dll %windir%\system32 

comctl32.dll %windir%\system32 

comdlg32.dll %windir%\system32 

cryptui.dll %windir%\system32 

gdi32.dll %windir%\system32 

iertutil.dll %windir%\system32 

imm32.dll %windir%\system32 

iphlpapi.dll %windir%\system32 

kernel32.dll %windir%\system32 

msvcrt.dll %windir%\system32 

mswsock.dll %windir%\system32 

ole32.dll %windir%\system32 

oleacc.dll %windir%\system32 

oleaut32.dll %windir%\system32 

shell32.dll %windir%\system32 

shlwapi.dll %windir%\system32 

sxs.dll %windir%\system32 

uiautomationcore.dll %windir%\system32 

urlmon.dll %windir%\system32 

user32.dll %windir%\system32 

userenv.dll %windir%\system32 

usp10.dll %windir%\system32 

uxtheme.dll %windir%\system32 

version.dll %windir%\system32 

wininet.dll %windir%\system32 

winmm.dll %windir%\system32 

ws2_32.dll %windir%\system32 

wshtcpip.dll %windir%\system32 

ОС на платформе x64 

ntdll.dll %windir%\system32 

ОС на платформе x86 

imagehlp.dll %windir%\system32 

dciman32.dll %windir%\system32 
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ОС от Windows 7 и выше 

cryptbase.dll %windir%\system32 

cryptsp.dll %windir%\system32 

dhcpcsvc.dll %windir%\system32 

dhcpcsvc6.dll %windir%\system32 

dnsapi.dll %windir%\system32 

dwmapi.dll %windir%\system32 

dwrite.dll %windir%\system32 

kernelbase.dll %windir%\system32 

nsi.dll %windir%\system32 

profapi.dll %windir%\system32 

sechost.dll %windir%\system32 

sspicli.dll %windir%\system32 

winnsi.dll %windir%\system32 

wship6.dll %windir%\system32 

ОС от Windows 7 и ниже 

normaliz.dll %windir%\system32 

psapi.dll %windir%\system32 

rsaenh.dll %windir%\system32 
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Приложение 2.  
Порядок использования программы csum-2012 

1) Вставьте установочный диск в устройство чтения CD-ROM и скопируйте файл 
csum-2012.exe на жесткий диск компьютера. 

2) Вызовите командную строку. Для этого нажмите кнопку "Пуск", в главном меню 
Windows выберите команду "Выполнить" и в открывшемся окне введите cmd. 

3) В окне командной строки введите команду: 

csum-2012.exe источник > результат, 

где источник – имя диска или каталога для расчета контрольных сумм; 

результат – полное имя файла для записи полученных результатов. 

Например, "E:\csum-2012 D:\ > Е:\log.txt". 

4) Нажмите клавишу "Enter". Дождитесь окончания процесса. Рассчитанные 
контрольные суммы будут записаны в указанный файл. 

Для вызова дополнительной справки запустите в командной строке программу 
csum-2012 без указания параметров. 
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