
ПрmкФ заседdи, рабочей группы АДЭ

"Норматявное йеспечевиеСОРМ ва сети сЕязи обшего пользоеtяия"

19,09.2018,15:00 г. Москва

На заседании прfi сутствовалл:

Бадялдинов Р.Р,, СtгяаЕк;

Беля(ов А,А,, МФИ Софт;

Бородияов Д,Л,. IIитадель;

Варфяик А.И.. LЦlИИСi

Громыхия Е.В., Сигrrатекi

зайцев B,B,.lкc;

Коrибаба А,В., ЦИИС;
Костомия А.Д,, Основд,Ъб]

Кремер А,С,, АДЭ;

Мшарцов Ю.Н., АДЭi

Мамаr.авов М,Б., Норсп-Трднсi

Матошсяко А,Д,, UЛИИС;

Туржалский Д.Е., НИИРj

Чулков С.С-, НИИР.

повестка заседаIтия: обсуt(деяие прешожеяий по методоло.ичссхоifу и

инсгрумеlr@ьяому обФпеченm сертиФикаrцrоннп испшаяяй ТС ОРМ,

Ю,Н, Макарцов открыл заседдие и выФупил с сообщеяием ло повесткедня,

обсудить предлоr(енный А,И. Варевником лроеiт проФаммы и методик
с.рmФикацrонных испьmяий ТС ОРМ, редхзуюпlих тебовлш првказа
Млвкомсвязи Росс!и от 26,02.20l8г, Ns 86 (IlМИ_86);

обсудить предложени, по прое(ту проФаммы и методик с€рифйкациояных
l'сштанrй ТС ОРМ, редиз}юцих тебовашя приказа Мивкомсвrзи России
от l6,M.20i4 

'{9 
8З (ПМИ-8З);



обсудлть вшолнеше прявятп ва ]аседм рабочей груплы 05,09-2018г.

А,И, Вареяяхк выФупш с сообщсвяем йзмеяевиrх в проеп
ГIМИ-86 и дальнейшему порядl9 ею наполяеяия,

В ходе состоявшейся дискуссии былв рассмотрены предлоr(ешя по

ПМИ-8б, а также по выполнению раяее при!яъв
решенrйl включая доработку проеmов протамм и мФодик
серmфикациовяьв tспытавйй ТС ОРМ (ПМИ -86 л ПМИ-8З).

I) Дор€ботать преm прrраммы и меmдик сертяфикационнш
испытаниЙ ТС ОРМ. ред з}фщиЙ требовави, приказа Минкомсвязи
Росс,я от 26.02.2018г, л, 86, в том чйсле:
1-1) Согласятюя, qто Требования к имиmциовяому оборудованm

(постр€вию опытной зоЕы) ве входят в данную Меmдику я

устанашпваются отдельным доrаментом,
1,2) Согласитьс,, оборудование (оборудованне

опытвой зояъ0, !спользуемое при сертиФикацш ТС ОРМ,
должяо имФ сертrфикаты

- системы обя9тельной
сертифихации в соотвстствии с перечвемl }тверкденным ПП РФ

оборудоваяяе средств связи

от 25,06.2009., N9 5з2:
имиталионное оборудовавие - системы добровольной
сертиФикац@ (дв шпагоров ПУ, наФрк, ll т.п.).

l.З) Подготовить лредложенйя в rryяm 7 проепа ПМИ-86 по
,змеяениям формупировкл

1,4) Подготовить предложения в !ryнm 7 проёкта ПМИ-86 по
опр.дФсняю мия,йальвоЙ яаФ}вкrl (от яаксямальпой) пр,l
серт,Фrкацш{ ТС ОРМ (отв, Чулков С.С.),

1.5) Согreитrcя опцяоЕальноrc разделения

функциональяостп ТС ОРМ на фксированн}ю т.лефонЕrо
св,зь п подDижн}ю т€леФонную связь.

1,6) Разработать тесm по провсрке целостяости хранимой
инфоряgцип (отв. Хояов Р.В. и Ьрдиfiов АJ., срок
0?,l0,20l8г,)

1,7) Продолжить р!зработку лрерrожений по проверке бrварной
ивтерфейсов, вкmчаюшйх

побmое сравflеmе реыязац!и лротокола в части формата
комаяд и сообlцевий. Проработать возможяФть аmомаmческого
сравЕеви, команд и сообцевлй дjя последующеrо вdючснш



такоЙ возможности в тебоваяяя к имmФру, (Оrвегспеgнь,й
Хохпов Р.В.),

1,8) Доработать пре/иожеЕия проверкл
lерри lориФlьного распределеяи, обязанноФй и полномочий

разлWtlых ITy и аlIаптацией мат€риалов по
ПМИ-645. (ОгвФreя!ый Косг?омпý А.А., срок 25.09.2018г.)_

1.9) доработать пр€дrоженш по проЕдеsию сертиф9,<sлиоявых
пспытан!й фиксированяой связи, в том числе, в частя МIМН
(Ответс@няыйi Бородивов А.Л., срок 24,09.20l8.,).

l , I 0) Доработать вопросы по комаядам и ввещеншм (Огветственвый
Хоgов Р.В,, срок 24-09.20l 8г.).

2) Продол'{ить рзрботку предtложешй по проекry IIМи,83-
З) Обсудmь ца след}Фщем заседании темы высryпленrй )4астФков РГ

на заседании <методолой.rеское и йнстрлiен@ьяое обФпечение
с€ргификация СОРМ, в рамк9х xYI|l ФкеmдяоЙ конфревции МЭ
(Состояние и перспею!вы развития россяйс,.ой ИКТ-
ивфраструкт/ры) l8 октября с,г.

4) Провести очередное заседание рабочей гр}ппы 0З окгrбря 2018г, в 15


