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Протокол заседания рабочей группы А.ЩЭ
<<Нормативное обеспечение СОРМ на сети связи общего пользоваtIлlя)

10.04.2019г., 15:00 г. Москва

Присутствовали:

о Болотин Н.А., Стартелеком;
. ВареIrник А.и., цНИИС;
. БадяутдиtIов Р.Р., Сигнатек;
о Ендовицкий С.В., Стартелеком;
о Зайцев В,В., lЦ(C;
о Кашин А.А,. Стартелекоv:
о Колибаба А.В., ЦFlИИС;
о Макарцов Ю.Н., АДЭ;
r Мамажанов М.Б., НоРСИ-ТРАнс;
о Мамчак А.В., ЦНИИС;
. Туржанский Д.Е., НИИР;
о Чулков С.С., НИИР.

повестка заседания:

Обсуждение предлоtкений lto проектам докJ,}lептов:

l) Технические требования к имитатору пункта управления техническими
средствами Еакоплепия голосовой информации для проведенlrl
оперативно-розыскных мероприятий:

2) Программа и методика сертификационньж испытаний имитатора пункта

управления техIlическими средствами накопления голосовой

информации, обеспечивающими выполнение установленных действий
при проведен ии операти вно-розыскл ых мероприятий.

Ведущий заседания - Ю.Н. Макарчов.

.Б



или предложеlIия по пDоектам ,]IoKvMeHToB:

2

l) Технические требования к имитатору пункта управления техническими
средствами накоплепия голосовой информации д.llrr проведепия
оперативно-розыскных мероприятий (далее ТТ к ИПУ-86);

2) Программа и методика сертификационных испытаний имитатора пуцкта

управления техническими средствами накопления голосоаой
информации, обеспе.tиваrоlцими выrrолнеtIие установJIеI{ных дейстtsий
при проведении оперативно-розыскных мероприятий (лалее - ПМИ к
иIту-86).

По результатам сосюявшейся дискуссии
Рецили:

l . [оработать проект ТТ к ИПУ-86, в том числе:

4.

7. Рекомендовать

документов для

1.1. В разделе <Сокращения> поставить точки в конце описания
кa)t(дого сокращения.

1.2. Внести с yIieToM обсуждения изменения в пункты 2 ,7 и 2.18,
l.З. Слово ((разыскньJю> писать через ((а).

2. ,Щоработать проект ПМИ к ИПУ-86, в том числе:
2.1. Перенести текст (стр. 12) до табличы.
2.2. В пункте 4,6.2 е) изменить формулировку.
2.3. В приложении 2 из последнего абзаца удалить слова про фрагмент

сети оператора связи.
2.4. С 1.1eToM обсуждения внести изменения в пунктьт 4.2,2,4,З,|,|,

tr] l? д?д аlо
3. ,Щоработанные проеlсы документов выслать членам рабочей группь] для

обсуrкдения в срок до l 8 аrrреля 20l9г., отвеr,ственный:

по проекту ТТ к ИПУ-86 - Р.Р. Баляутдинов;
по проекту IlМИ к ИПУ-86 - B,I]. ЗаЙrtев,

Рекомендовать ч.trенам рабочей группь] вItимаlе.JIьно цзучить проек,[ы

документов и проверить их на наличие орфографических и других
возможных ошибок, при необходимости дать предложения по их
исправлению.
Согласование доработанных документов провести по переписке рабочей
группы, предлох(ения принимаlотся до 22 апреля 20l9г, включительно.

Опредеrтить, что 2З апреля 20l9l,. заверlllается разработка и согJ]асоtsание

5.

6.

проектов ТТ к ИПУ-86 и ПМИ к ИIIУ-86 в рамках рабочеЙ группы.

руководству А!,Э выслать проекты разработанных
согласовация ts соответствующий центр Регулятора.


