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Государственный контроль в области обеспечения безопасности
значимых объектов КИИ проводится в целях проверки соблюдения
требований, установленных настоящим Федеральным законом
и принятыми в соответствии с ним НПА. Указанный государственный 
контроль проводится путем осуществления федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения
безопасности КИИ, плановых или внеплановых проверок

Статья 13.
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Правительство Российской Федерации устанавливает:
,,,
2) порядок осуществления государственного контроля в области 
обеспечения безопасности значимых объектов критической
информационной инфраструктуры;

Статья 6.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 17 февраля 2018 г. № 162

«Об утверждении Правил осуществления государственного контроля в области
обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации»
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П л а н о в а я
п р о в е р к а

Предмет проверки

проверка соблюдения  субъектом КИИ 
требований по обеспечению безопасности

Форма

Выездная

Основание 

истечение трех лет со дня внесения
сведений в реестр

Ежегодный
план

проверок

истечение трех лет со дня окончания
последней плановой проверки

20 рабочих
дней

187-ФЗ
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В н е п л а н о в а я
п р о в е р к а

Предмет проверки

-соблюдение требований;
-выполнение предписания;

-предотвращение негативных последствий

Форма

Выездная

Основание
истечение срока выполнения предписания

приказ в соответствии с поручением
Президента, Правительства, требованиями

прокурора 

возникновений компьютерного инцидента
на значимом объекте КИИ, повлекшего

негативные последствия

10 рабочих
дней

187-ФЗ
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наименование органа госконтроля

Приказ органа государственного контроля о проведении проверки
по вопросам обеспечения безопасности КИИ

В приказе
указывается
(в соответствии
постановлением

Правительства РФ №162)

Ф.И.О. должности лиц уполномоченных на контроль

сведения о субъекте КИИ

Сведения о лице, эксплуатирующем значимый объект 
КИИ

задачи проверки

Дата начала и окончания проверки

сроки проведения проверки

правовые основания проведения проверки, в том 
числе НПА, соблюдение которых подлежит проверке

перечень мероприятий по контролю, необходимых 
для выполнения задач проверки
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дата, время и место составления

Акт проверки по вопросам обеспечения безопасности объектов КИИ

наименование органа государственного контроля

дата и номер приказа о проведении проверки

Ф.И.О. и должности лиц, проводивших проверку

сведения о субъекте КИИ

Ф.И.О. руководителя субъекта КИИ

Форма
утверждена приказом

ФСТЭК России
№ 229

подписи должностных лиц, проводивших проверку

продолжительность и место проведения проверки

сведения о лице, эксплуатирующем КИИ

сведения о проверяемом значимом объекте КИИ

сведения о результатах проверки, в том числе о 
выявленных нарушениях требований по ОБ

сведения об ознакомлении с актом проверки
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выдает  субъекту  КИИ
предписание
об устранении

выявленного нарушения
с указанием

сроков его устранения
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Принимаемые меры в отношении фактов нарушений требований
по обеспечению безопасности КИИ

На основании акта проверки в   случае    выявления    нарушения
требований по обеспечению безопасности орган государственного 

контроля (в соответствии с пост.:Првительства РФ №162):
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