
Рекомендации по заполнению и хранению формуляров, дистрибутивов ViPNet. 

Уважаемые коллеги, в связи с получением дистрибутивов для программных и программно-

аппаратных компонентов ViPNet, в составе: 

1. Формуляр.  

2. Копии сертификатов ФСТЭК, ФСБ. 

3. Диск с программным обеспечением (ПО) и документацией пользователя. 

4. Новая наклейка для маркировки ПАК и голографическая наклейка Infotecs (только для 

ПАК ViPNet Coordinator HW).  

Необходимо заполнить формуляры и сменить наклейки на ПАК ViPNet Coordinator HW (100, 

1000, 2000). 

Обращаем Ваше внимание на необходимость хранения дистрибутивов на ПАК ViPNet 

Coordinator HW и ПО ViPNet Client в течении всего срока эксплуатации! 

Заполнение формуляра и смена наклеек на ПАК ViPNet Coordinator HW (100, 1000, 2000) 

Перед началом смены наклеек необходимо убедиться что ПАК ViPNet Coordinator HW 

обновлен до версии 4.х. Для этого необходимо зайти на ПАК ViPNet Coordinator HW и набрать 

команду «version»  

 

Рисунок 1 - Пример команды «version». 

Если версия ПАК ViPNet Coordinator HW не соответствует версии 4.х, то необходимо 

позвонить  в отдел информационной безопасности КГБУЗ ККМИАЦ по тел. (391) 220-82-31 для 

обновления. 

Если версия ПАК ViPNet Coordinator HW соответствует версии 4.х, то необходимо 

произвести следующие действия: 

1. Проверьте соответствие номеров ПАК ViPNet Coordinator HW с данными формуляра. 

2. Удалите имеющуюся голографическую наклейку Infotecs и наклейку с номерами ПАК 

ViPNet Coordinator HW. 

3. Вместо удаленных наклеек наклейте новую, полученную в комплекте обновления (см. 

рисунки 2, 3, 4). 

 



 

Рисунок 2 - ПАК ViPNet Coordinator HW 100 

 

Рисунок 3 - ПАК ViPNet Coordinator HW 1000 

 



 

Рисунок 4 - ПАК ViPNet Coordinator HW 2000 

 

 

 

 



После смены наклеек необходимо заполнить формуляр на ПАК ViPNet Coordinator HW, для 

этого: 

1. Заполните раздел формуляра «Cведения о хранении»  

 

Дата постановки на 

хранение* 

Дата снятия с 

хранения 

Условия 

хранения** 

Должность***, 

ФИО. лица, 

ответственного за 

хранение  

13.03.2018г  Сейф,  

"Адрес хранения, 

кабинет" 

Системный 

Администратор, 

Петров Павел 

Петрович 

 

 

  

*  Необходимо указать дату принятия дистрибутива на хранение ответственным лицом. Как правило, эта дата  

совпадает с датой подписания "Акта приема передачи" дистрибутива ПАК ViPNet Coordinator HW; 

**  Указать место хранения дистрибутива ПАК ViPNet Coordinator HW; 

*** Необходимо назначить администратора безопасности, ответственного за хранение и эксплуатацию СКЗИ. 

 

 

2. Заполните раздел формуляра «Сведения о закреплении изделия при эксплуатации» 

 

Должность 

ответственного 

лица 

Ф.И.О. Номер и дата 

приказа о 

назначении* 

Номер и дата 

приказа об 

освобождении 

Подпись 

ответственного 

лица 

Системный 

Администратор 

Петров Павел 

Петрович 

от 02.01.2001г 

№ 123 

  

 

* Указать номер и дату документа являющегося основанием для эксплуатации лицом ПАК ViPNet Coordinator HW. 

 

3. В случае, если имеется старый формуляр, перенесите все записи, сделанные в процессе 

эксплуатации, в новый формуляр. Старые формуляры, копии сертификатов, наклейки, диск 

с ПО и документацией уничтожьте в соответствии с установленным порядком, о чем 

составьте соответствующий акт.  

 

 

 

 

 



Заполнение формуляра для ПО ViPNet Client 

Перед началом заполнения формуляра необходимо убедиться что ПО ViPNet Client обновлен 

до версии 4.х. Для этого открываем ПО ViPNet Client заходим во вкладку «Справка -> О 

программе». 

Если версия ПО ViPNet Client не соответствует версии 4.х, то необходимо позвонить в отдел 

информационной безопасности КГБУЗ ККМИАЦ по тел. (391) 220-82-31 для обновления. 

Если версия ПО ViPNet Client соответствует версии 4.х, то заполняем формуляр: 

1. Заполните раздел формуляра «Cведения о хранении»  

 

Дата постановки на 

хранение* 

Дата снятия с 

хранения 

Условия 

хранения** 

Должность***, 

ФИО. лица, 

ответственного за 

хранение  

13.03.2018г  Сейф,  

"Адрес хранения, 

кабинет" 

Системный 

Администратор, 

Петров Павел 

Петрович 

 

 

 
 

*  Необходимо указать дату принятия дистрибутива на хранение ответственным лицом. Как правило, эта дата  

совпадает с датой подписания "Акта приема передачи" дистрибутива ПО ViPNet Client; 

**  Указать место хранения дистрибутива ПО ViPNet Client; 

*** Необходимо назначить администратора безопасности, ответственного за хранение и эксплуатацию СКЗИ. 

 

2. Заполните раздел формуляра «Сведения о закреплении изделия при эксплуатации» 

 

Должность 

ответственного 

лица 

Ф.И.О. Номер и дата 

приказа о 

назначении* 

Номер и дата 

приказа об 

освобождении 

Подпись 

ответственного 

лица 

Системный 

Администратор 

Петров Павел 

Петрович 

от 01.01.2001г 

№ 123 

  

 

* Указать номер и дату документа являющегося основанием для эксплуатации лицом ПО ViPNet Client. 

 

3. Заполните раздел формуляра «Особые отметки», необходимо указать инвентарные номера 

автоматизированных рабочих мест пользователей ПО ViPNet Client. 

 

4. В случае, если имеется старый формуляр, перенесите все записи, сделанные в процессе 

эксплуатации в новый формуляр. Старые формуляры, копии сертификатов, наклейки, диск с 

ПО и документацией уничтожьте в соответствии с установленным порядком, о чем составьте 

соответствующий акт.  


