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Информационная безопасность и защита 

информации в деятельности предприятий 

сферы сервиса 



Одним из главнейших требований международных и 

российских стандартов качества предоставления услуг 

является  их безопасность. 

Государственные стандарты России (ГОСТ и ГОСТ Р) 

устанавливают обязательные общие требования к 

обеспечению безопасности в сфере туристического 

обслуживания и других видах обслуживания, охране здоровья 

и жизни населения и охране окружающей среды. 

 
Информационная безопасность — это 

процесс обеспечения конфиденциальности, 

целостности и защищённости информации и 

поддержание инфраструктуры от случайных 

или преднамеренных воздействий 

естественного или искусственного 

характера, которые могут нанести 

неприемлемый ущерб субъектам 

информационных отношений.  



o Выявление и локализация возможных 

каналов утечки конфиденциальной 

информации в процессе повседневной 

производственной деятельности и в 

экстремальных (аварийных, пожарных и 

др.) ситуациях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Основная задача обеспечения безопасности в 

сфере сервиса: 

o Обеспечение личной безопасности 

клиентов, руководства, ведущих 

сотрудников и специалистов  



Безопасность в сфере сервиса можно рассматривать 

в различных аспектах: 

 Обеспечение безопасности личных данных клиентов 

 Общедоступные персональные данные 

 Специальные категории персональных данных 

 Биометрические персональные данные 

 Обеспечение информационной безопасности предприятий 

сервиса 

 Защита личных данных обслуживающего персонала 

 Защита финансовой деятельности предприятия 

 Защита авторских прав 

 Защита программного обеспечения АСУ объектов 

сервиса 

 Техническая защита от утечки информации  

 Правовая защита информации 
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Технические способы защиты 

от утечки информации: 

1. Физическая защита  

2. Электромагнитная защита 

3. Криптографическая защита 

4. Активная защита 



1.Физическая защита обеспечивается службой 

охраны, основной задачей которой является 

предупреждение несанкционированного физического 

проникновения на территорию, в здания и помещения 

объекта злоумышленников и их сдерживание в 

течение расчетного времени (до прибытия милиции 

или сил поддержки). 



2.Электромагнитная защита офиса 



3.Криптография - область знаний, изучающая тайнопись 

(криптография, шифрование) и методы ее раскрытия 

(криптоанализ).  

Цель криптографической системы заключается в том, чтобы 

зашифровать осмысленный исходный текст (также называемый 

открытым текстом), получив в результате совершенно 

бессмысленный на взгляд шифрованный текст (криптограмма). 

Получатель, которому он предназначен, должен быть способен 

расшифровать этот шифротекст, восстановив, таким образом, 

соответствующий ему открытый текст.  

Криптографическая защита 

относительно дёшева, а 

средства её преодоления 

либо очень дороги, либо 

вообще не существуют. 



4.Активная защита - самый эффективный в тех случаях, когда точно 

известен источник угрозы для вашей информации. 

Предпринимаются активные мероприятия против попыток получить 

доступ к информации: 

•поиск и выведение из строя устройств для скрытого съёма вашей 

информации;  

•выявление и задержание лиц, устанавливающих такие устройства или 

совершающих иные незаконные действия по доступу к вашей 

информации;  

•выявление возможных каналов утечки или несанкционированного 

доступа к вашей информации;  

•создание ложных потоков информации с целью маскировки истинных 

потоков;  

•демонстрации противнику возможностей вашей защиты для создания у 

него впечатления бесперспективности преодолеть вашу защиту; 

•контрразведывательные мероприятия с целью получить сведения о том, 

как именно противник получает доступ к вашей информации и 

соответствующего противодействия.   



 Правовая защита - На государственном уровне 

правовая защита регулируется государственными и 

ведомственными актами, такими как Конституция, законы 

Российской Федерации, гражданское, административное, 

уголовное право, изложенные в соответствующих 

кодексах.  

• Защита чести, достоинства и деловой репутации  

• Защита информации и информационных ресурсов 

• Защита информационных прав и свобод личности 


