Специальные проверки

специальные исследования
Специальное обследование помещений
Аттестация объектов информатизации
Специальные проверки (Спецпроверки, СП)
- комплекс мероприятий в области защиты информации в части проведения работ по
выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения сведений в технических средствах, обрабатывающих данные, которые составляют государственную тайну, являются конфиденциальными, или устанавливаемых в помещениях, где циркулирует информация, которая содержит государственную тайну, является конфиденциальной.

Специальные исследования (Специсследования, СИ)
- комплекс мероприятий в области защиты информации с использованием
контрольно-измерительной аппаратуры по выявлению возможных технических
каналов утечки сведений, которые составляют государственную тайну, являются
конфиденциальными, для основных и вспомогательных технических средств и
систем.

Специальное обследование помещений (Спецобследования, СО)
- комплекс мероприятий в области защиты информации в части проведения работ
по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения
сведений в помещениях, где циркулирует информация, которая содержит государственную тайну, является конфиденциальной.

Аттестация объектов информатизации
- комплекс организационно-технических мероприятий, в результате которых, с
помощью специального документа – «Аттестата соответствия» подтверждается, что
объект информатизации соответствует требованиям стандартов и иных
нормативно-технических документов по безопасности информации, утвержденных
федеральным органом по сертификации и аттестации ФСТЭК РФ.

CALL-ЦЕНТР (бесплатно по России) 8-800-100-38-38

www.ramec.ru

sto@ramec.ru

Все работы проводятся в рамках действующих лицензий.
ЛИЦЕНЗИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ.

Порядок работы:
1. Позвоните или оставьте заявку на нашем сайте. Менеджер свяжется с вами для
уточнения деталей.
2. Наши специалисты подготовят для Вас специальное коммерческое предложение с
указанием стоимости и сроков проведения работ.
3. Подписываем договор и согласовываем с Вами порядок проведения расчетов.
4. Вы привозите нам свою технику. При необходимости мы поможем Вам организовать ее
доставку для проведения работ и после их завершения.
5. Проводим необходимый комплекс работ и подготавливаем отчетную документацию.
6. Совершенно бесплатно отправляем Вам документы по результатам проведения
специальных работ!

наши преимущества:
1. Проведение работ для широкого спектра технических средств: от телефона до сервера,
включая сложную нестандартную технику.
2. Высокая пропускная способность. Проведение большого объема работ в короткие
сроки.
3. Подготовка и отправка материалов для проведения экспертизы специальных работ
лицензирующими органами.
4. Разработка и согласование с лицензирующими органами технического задания
на проведение специальных проверок и специальных исследований.
5. Согласование трудоемкости специальных работ с Военным представительством МО РФ.
6. Поставка техники со специальными проверками и специальными исследованиями.
7. Проведение работ и широкая партнерская сеть во всех регионах РФ.
CALL-ЦЕНТР (бесплатно по России) 8-800-100-38-38

www.ramec.ru

sto@ramec.ru

