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Протокол заседания

<Нормативное обеспечение СОРМ

З0.01.20l9, 15:00

рабочей групlrы АflЭ
Ila сеl,и связи обцtего пользовация>

r,. Москва

ПOисчтствовали:

. Бадяутдинов Р.Р,, Сиl,катек;

. Варенник А,И., цнИИС;

. Громы\ин Е.В.. Си гнатек:

о Зайцев В.В., ЦКС;
о Колибаба А.В,, ЦниИС;
о Конов В.Ю., НИИР;
. костромин А,А., основа Лаб;

. Куликов Д.В., зам. руководителя РГ СОРМ;
о Маrtарчов Ю.LI., АЛЭi
. Мамчак А.В., цНииСi
. Собо.rrев Ю.В., Спеrlиальные технологии;

. Туржанский Д,Е., l{иИРi

. Хохлов Р.В., ноРСи-'l'РАLlс.

1-IoBec lKa заселания:

Обсуждеtrие предложениЙ [о проектУ Технических требований к

пункта управления техническими срсдствами пакоплеtlия

информачии д:rя проведеl{ия оперативI{о-розыскных мероприятий,

Ведущий заседания , А.В. Куликов.

имитагору
голосовой
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Обсудили:

1) Предложения НОРСИ-ТРАНС по проекту Технических требований к
имитатору пункта управлениJI техническими средствами накопления
голосовой информации для проведения оперативно-розыскных
мероприятий (лалее ТТ к ИПУ-86);

2) Проект ТТ к ИПУ-86 рабочей группы АДЭ по СОРМ, доработапный в

соответствии с решениями РГ от 16 января 2019г.;
3) Предlrожения по дальнейшей доработке проеюа ТТ к ИПУ-86 рабочей

группы А[Э по СОРМ.

По результатам состоявшейся дискуссии
Решили:

1. Считать базовым для последующей доработки согласованный рабочей
группой l6.01.2019г. и доработанный 2З.01.2019г. вариа!rг проекта Тl'к
ипу-86.

2, Рекомепдовать членам рабочей группы предложения по далыIейшей

доработке ТТ к ИПУ-86 rrредстав;rять по базовому вариапry.
З. Продолжить доработку базового варианта проекта ТТ к ИЛУ-86:

3.1. Внести изменения в формулировки по Iryнктам 2.1.г), 2.1.д), 2.9,
)11 ))),lR-??n

3.2. Исключить дублирование и при пеобходимости изNfенить

формулировки применительно к пунк,гам 2..6,2,7 и 2.22, а также к

пунктам 2.8.г) и 22.д).

3.J, Удалить пункl 2.17,

4. fiоработанный проект ТТ к ИГIУ-86 высJIать членам рабочей группы для

обсуждения в срок до 1l февраля 2019г, - ответственные

Р.Р. Бадяутлинов и В.В. Зайцев.

5. Приступить к разрабоr,ке проекта Программы и методикц

сертификационных исIIытаний имитатора пункта уrrравления

техническими срелс,r,вами накопления голосовой информации д:rя

проведения оперативЕо-розыскtlых мероприятий (далее ПМ-86).

б. Рекомендовать исIlользование при разработке ПМ-86 прелложений

НОРСИ-ТРАНС, которые предлагались при разработке ТТ к ИПУ-86,

7. ПервуlО версию проекта ГIМ-86 выслать чпенам рабочей группы дJU{

обсуждения в срок до 22 февраля 2019г. - ответственные В,В, Зайцев и

Р.Р. Бадяутдияов.
8, Очередltое заседание рабочей группы провести 27.02.2019 в 15:00,


