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Современный мир и его 
безопасность Рост  трафика и новые услуги

Усложнение телеком-решений
Рост угроз безопасности
Развитие НПА в области СОРМ



Ответы

Актуальные вопросы

• Что требуют текущие НПА?

• Какова сфера 
ответственности оператора?

• Как взаимодействовать с 
регулятором и КП?

• Какое оборудование ТС ОРМ 
есть на рынке?

• Какое оборудование будет 
оптимальным на моей сети?

• Как подготовить сети?

• Какие данные предоставить?

• Как провести ПСИ?

• Как эксплуатировать ТС ОРМ?

• Как далее развивать сети?

Требования НПА

Подтверждение выполнения НПА

Потребности

Предложения

Информация

Операторы 
связи

Регулятор
и Нормативно – 
Правовые Акты

Производители 
оборудования
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НПА в области СОРМ
• ФЗ: «О связи», «О ФСБ», «Об ОРД», «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»,  «374»

• ПП: 445, 538 с всеми изменениями о дополнениями

• Приказы МС и МК: 268, 645, 86, 83, 139, 573

Реализация требований НПА СОРМ
• Вопросы проектирования решений и практической реализации 

требований Приказов МС и МК: 268, 645, 86, 83, 139, 573

• Взаимодействие с Конечным пользователем и 
Производителями оборудования на этапах планирования. 
внедрения, ПСИ и эксплуатации  ТС ОРМ

Обзор оборудования СОРМ, разрешенного к применению 
на сети оператора связи

Рекомендации при проведении закупочных процедур

Темы курса



Наименование курса

Нормативные, технологические и организационные аспекты 

реализации СОРМ на ССОП

Лекторы из компаний

МФИ-софт, Норси-Транс, Основа Лаб, Сигналтек, 

Стартелеком, ТехАргос, Цитадель 

Участие представителей Конечного пользователя

Курс для ответственных лиц за внедрение СОРМ 

Формат обучения – очно

Первый курс – 24 октября 2022 года

Учебное заведение - УЦ «Стартелеком»

Тел.: +7 495 747-11-11

E-mail: edc@startelecom.ru

Главное о курсе

mailto:edc@startelecom.ru


Готовы к обратной связи!

Добро пожаловать на курс!

Мы поможем сэкономить силы, время и средства!
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