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Сведения об организации-заказчике: ООО «ДЭНС» предприятие, 

специализирующееся на создании комплексов и организационных мер, 

направленных на обеспечение информационной безопасности организаций 

(заказчиков). С каждым заказчиком заключается договор, определяющий 

характер и сроки выполнения, по желанию клиента может быть разработано 

техническое задание. В нем излагаются требования к составу программно-

аппаратных средств обработки и хранения информации, их размещению, а 

также основные принципы, которые будут использованы для защиты 

информации. В случае нестандартных требований заказчика компания 

проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, силами 

входящих в ее состав научно-исследовательского отдела и лаборатории защиты 

информации. 

Актуальность темы исследования: Как известно, в наше время 

основным ценным ресурсом является информация и в свою очередь, вопрос ее 

защиты является не менее важным и актуальным. Именно в наше время вопрос 

защиты информации достаточно широко освещаем, так как сейчас регулярно 

происходят скачки прогресса в инновационных (научно – технических) сферах. 

Таким образом, специалисты обязаны регулярно следить и поддерживать, 

улучшать и модернизировать свои системы, дабы уменьшить возможность 

утечки информации, а особенно на предприятиях. Ведь после утечки 25 % 

информации, по статистике, предприятие способно в дальнейшем разориться. 

Независимо от качества похищенной информации. Любое предприятие 

располагает различными видами информации: коммерческие данные, и 



конфиденциальные данные. Современные системы безопасности опираются на 

комплексный подход, доказавший свою надежность. Для достижения 

наибольшей эффективности средства защиты должны адекватно защищать 

информацию, в соответствии с ее ценностью в предприятии. Недостаточная 

изученность вопросов количественной оценки ценности информации в 

современном мире не дает возможности оценки и обоснования необходимых 

затрат на построение систем защиты информационных и 

телекоммуникационных систем, обоснованных моментах их приложения и 

составе защитных функций. 

Цель работы: организация системы инженерно-технической защиты 

информации на предприятии ООО «ДЭНС». 

Задачи: составить характеристику организации в целом и её 

подразделения, проанализировать информационные потоки, поставить задачи 

по созданию средств защиты (системы контроля и управления доступом). 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Организованные меры защиты позволят установить высокий уровень защиты 

информации на предприятии, с возможными модернизациями системы в 

будущем. 

Результаты исследования: результатом исследования является 

установка системы контроля и управления доступом (СКУД), благодаря 

которому на предприятии появились соответствующие меры и технические 

средства защиты для возможности высокого уровня ИБ от злоумышленников. 

Рекомендации В качестве рекомендаций следует более детально 

рассмотреть возможные утечки информации на предприятии для дальнейшего 

предотвращения их. 


