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Протокол заседания рабочей групrrы А!,Э
<Нормативное обесtrсчспие СОРМ на се,ги связи обtцего ltользоваtlия>

l3.03.20l9, l5:00 г. Москва

Баляу,гдинов I).P., Си t,ttа,гек;

I-ромыхин Е.В,, Сигнатек;

Зайl lel] в.В,, IlKC;
Коltибаба А.ts., IdIJИИС;

о Макарцов Ю.Н., АДЭ;
Мамажанов М.Б., НОРСИ-ТРАНС;
Мамчак А.В., ЦIfИИС;
Соболев Ю.В., Специальцые технологии;

Чулков С.С., НИИР.

повестка заседания:
Обсуждение предложений по проектам документов:

l) Технические r,ребоваllия к имитатору
среJLсlвами IlакопJtеltия го.tlосовой

опера,l и вно-ро]ыскных мероприяти й:

llyHKTa уlIравлеIлия техIlическими
информации для провеления

2) Программа и методика сертификациоtrных испытаний имитатора пункта

управления техническими средствirми накопления голосовой

информации, обеспечивающими выполнение установлеItвых действий
при проведении оперативно-розыскных мероприятий,

Ведуций заседания - Ю.Н. Макарчов,
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l) Техпические требоваttия к имитаl,ору IIylIKl,a у]Iравлеllия техIIичсскими
средствами накоплениJt голосовой ипформачии для цроведения

оперативно-розыскных мероприятий (,цалее ТТ к ИIТУ-86);
2) Программа и метолика сертификационных испытапий имитатора пуцкта

управления техническими средствами накопления голосовой
информации, обеспе.Iивающими выполнеItие ус,[ановлснных действий
l]ри lIроведении оперативно-розыскltых мероIlриятий (ла_цее - ПМИ к

ипу-86).

По результатам состоявшейся дискуссии
Решили:

l. [оработать проекг ТТ к ИIТУ-8б, в том числе:

1.1. Привести в соответствие нумерацию пунктов (2.8.1 вплесто 2.9.1);

1.2. В пункте 2.17 улали,lъ номср команды! осl,аl}ив её название;

1.3. Используемые в пункте 2.20 слова (,(рсар)> и <АТ> добавить в

список сокращений" а слово ((сырых>) заменить на

<необработанных>;

1.4. В пункте 2.7 улалить повторение слова ((данные).

,Щоработать проект 11МИ к ИГIУ-86, в ,гом чис.ltе:

2,1, [обавить в пункте 3 про возможllосlъ аliatJ]иза и ксlнтроля (в том
числе побайтового коrrгроля) информации;

2.2. lJopaбo,1,a,r,r, Teкc,l, t] приJ()жении 2, касаоIItийся,Iссl,()t]ых

последовательностей;
2.З. Привести текст 2 и З абзацев пункта 4.3 к форме, применяемой в

нормативных документах;
2.4. Предложить представителям производителсй проработать и лать

предложениJl о l]озможности и сроках прелставления описаний
тестовых после,llоватеJIьностей. а,l,акже о целесообразности
вкJцочения описаний в документ;

2.5. РекомеlIловать IIрсдставитеJlяIчt IIроизво/{и,tелей оборудоваrtиrt

совместно с зкспертами аккредитованных испытательных
лабораторий (чептров) и органов по сертификации проработа,гь и

преl(ставить lIре,1IJ1ожения IIо поряl(ку по/lI,отовки и утверх,цени']
леречня тес tовых посJl еловател ы Iостей. ,ltoc l а гочны х лля
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проведения сертификационных испытаний с использованием
стендового оборудования,

3. {оработанные проек,ы докумепlов выслать члсlrам рабочей группы.(]|я
обсуждения в срок до 23 марта 2019г., ответствеяный:
по проекту ТТ к ИПУ-86 - Р.Р. Бадяутдиновl
по проекry ПМИ к ИПУ-86 - В.В. Зайцев,

4. Очередное заседание рабочей группы llpoBecTи 28.0З.20I9 в 15:00.


