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Assessment of vulnerability objects of transport infrastructure
and vehicles

Уважаемый клиент компании ИБИКОН!

ГОСТ Р 57119-2016

Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по
государственному стандарту РФ в отношении проведения оценки уязвимости.
С 1 июля 2017 г. введен в действие национальный стандарт
ГОСТ Р 57119-2016 "Методика проведения оценки уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Общие требования."
Настоящий
стандарт
разработан
в
целях
установления
единой
терминологической базы и общих требований к деятельности субъектов
транспортной инфраструктуры и специализированных организаций в области
обеспечения транспортной безопасности при проведении оценки уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
Данный стандарт устанавливает общие требования к процедуре определения
степени
защищенности
объектов
транспортной
инфраструктуры
(ОТИ),
транспортных средств (ТС) и транспортного оборудования от угроз совершения
актов незаконного вмешательства (АНВ).
Стандарт предназначен для применения субъектами транспортной
инфраструктуры и специализированными организациями независимо от формы
собственности, осуществляющими деятельность по оценке уязвимости ОТИ и ТС.
В стандарте ГОСТ Р 57119-2016 определены
следующие этапы проведения оценки уязвимости
ОТИ и ТС:
Этап I. Изучение технических и технологических
характеристик ОТИ и ТС;
Этап II. Изучение системы принятых на ОТИ и ТС мер
по защите от АНВ;
Этап III. Изучение способов реализации
потенциальных угроз совершения АНВ в
деятельность ОТИ и ТС;
Этап IV. Рекомендации субъекту транспортной
инфраструктуры.
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