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IIро,гокол заседания
<Нормативное обесt tечение СОРМ

27.02.20l9, l5:00

рабочей груплы А!Э
на сети связи общсго пользования>

г. Москва

Прис)rтствовали:

. Бадяутдинов Р,Р., Сигнатек;

. Варенник А.И., ЦНИИС;
о Зайrtев В.В., ЦКС;
о Ко.rrибаба А.В., ЦНИИС;
о Макарцов Ю.LI., АДЭ;
о Соболев Ю.В., Специапьные технологии;
. Мамажанов М.Б., ноРСи-ТРАНС.

Повестка заседаrrия:

Обсужление предложений по проектам документов:

l) Технические ,гребования к имитатору пункта управления техническими
средствами }Iакопления голосовой информации для проведения

o]IePa l ивно-розыскttых vероприя гий:

2) Программа и методика сертификачионкых испытаний имитатора пункта

управления техническими средствами накопления голосовой
информации, обеспечивающими выполнение установле}ltlых действий
при проведении опера гивно-розыскн ых vероприятий.

Ведущий засед tия - А.И. Варенник,
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Обс_ули:tt.t прýдJIQ&с]]!1д ц!l tLpoeKTaN! докчNlеI],tов:

l) Техцические требования к и]!,Iитатору 1lункга управлеIIия техническиNlи
срелс'l']]а]\,Jи IIакоп]Iсtlия го,посовой итrсhорлtат(ии :tltя IIpolte/lellt]я

оперативно-розыскных мероприятий (далее ТТ к ИПУ-86);
2) Программа и методика сертификационных испытаний имитатора пункта

управления технIгIескими средствами l.tакоплениJI голосовой
информации, обеспечивающими выполнеItие установленных деЙствиЙ
Ilри провеле]lии операт1.1вltо-розыскных мерtlприя,гий (лаtее ПМИ к

ипу-Е6).

По рсзy.llь,га,t,ам сос IоявILtейся jlискуссии

Реtли-rи:

1. j[оработаrть rrpocKT'1"l'K ИlIУ-86, в,Iопl чис;rе:

1 .1 . Уr,очнll,r,ь фор]!,IуJировку пуllкта 2.1. г);

1.2. Иск.rttоч иr,ь rtуltк,г 2.7;

l,З. Уr,очлtигь форшrу;rировку llунк,га 2.2l.и), сог,пас(,l]а]J её

lInc'l l]:lГll l С. l 1,1 to С ПРС, L( l JllИ l -', lЯ \'l,t t tРОИ rBo, tИ t СЛеЙ,

2, .Щоработать проект ПМИ к ИПУ-86, в том числе:

2.1. Изменить формуJIировку в части анализатора трафика,

обеспечиваюllIего побайтовуtо rtpoBepKy;

2.2. У,:1аrиr,ь ltyHKт zl,З.11;

2,J, Уточгlи,l,t, rIункт,l.З,12 в часl,и аIгоритN{а проверки време}lи;

2.:l. L]клlочrrть ]],гекс,l IIоJIоже!lие о согJtасованtlи f кспер,гаNlfi

исlIыt,а,l,сJIы{ых лабораl,орий (чснтров) Kolll,po.]IbHblx тесl,оl]ых

пос,цедоваI е.цьносl,сй.

2.5. fJоло.rlltrrгь 
,I скс,г опре;це jle нисN,I KoltTpo;lы l ых ,гесl,оl]ых

tlоследовате,[ь цос,l,сй.

2.6. PeKoMetllloi]a,l,L ] lредс IавитеJlяv Сигпатек (Р.Р, Iiаляутлинов)

l{оjll,о,I,оl]и,tь IIре/,ljlожсния в IlN{И к ИПУ-llб llo l]ь1Ilо,пIlеIlиIо llyIIKl,a

2.9.1 lrроекта 'l"l' к ИПУ-86.
3. Доработанные проекты документов выслать членам рабочей группы дJUI

обсуждения в срок до 10 марта 2019г., ответственный:
по проекry ТТ к ИПУ-86 - Р.Р, Бадя},тдинов;

по проекry ПМИ к ИПУ-86 - В.В. Зайцев.

4. Очередное заседание рабочей груцпы провести 1З.OЗ.20l9 в l5:00.


