ПРИКАЗ ОПЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 апреля 2010 г. № 26

Об утверждении Положения о порядке передачи
в Оперативно-аналитический центр при Президенте
Республики Беларусь сведений об оптоволоконных
линиях связи, зарегистрированных информационных
сетях, системах и ресурсах национального сегмента сети
Интернет
Изменения и дополнения:
Приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики
Беларусь от 9 июня 2010 г. № 44 (зарегистрировано в Национальном реестре № 7/1261 от 11.06.2010 г.) <T61001261>
В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Республики Беларусь от 1 февраля
2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети
Интернет» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи в Оперативно-аналитический
центр при Президенте Республики Беларусь сведений об оптоволоконных линиях связи,
зарегистрированных информационных сетях, системах и ресурсах национального сегмента
сети Интернет.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь – начальника
управления защиты информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2010 г.
Начальник

В.П.Вакульчик

СОГЛАСОВАНО
Министр связи и информатизации
Республики Беларусь
Н.П.Пантелей
24.04.2010
УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Оперативно-аналитического
центра при Президенте
Республики Беларусь
26.04.2010 № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке передачи в Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики
Беларусь сведений об оптоволоконных линиях связи, зарегистрированных
информационных сетях, системах и ресурсах национального сегмента сети Интернет
1. Настоящим Положением определяется порядок передачи Министерством связи и
информатизации Республики Беларусь (уполномоченной им организацией) в Оперативноаналитический центр при Президенте Республики Беларусь сведений об оптоволоконных
линиях связи (за исключением расположенных внутри капитальных строений (зданий,

сооружений), полученных этим Министерством (уполномоченной им организацией) от
государственных органов, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в
том числе поставщиков интернет-услуг, а также о зарегистрированных информационных
сетях, системах и ресурсах национального сегмента сети Интернет и объем таких сведений.
2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения в
значениях, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г.
№ 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети
Интернет» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 29,
1/11368) (далее – Указ), Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об
информации, информатизации и защите информации» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 279, 2/1552), а также следующие термины и их
определения:
канал связи – комплекс технических средств и среды распространения,
обеспечивающий передачу сигнала электросвязи между сетевыми станциями и (или) узлами;
сетевое адресное пространство – совокупность сетевых адресов (IP-адресов);
центр обработки данных – специализированное капитальное строение (здание,
сооружение) либо изолированное помещение, предназначенное для размещения серверного
и (или) коммуникационного оборудования, имеющее подключение к сетям электросвязи.
3. В Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь
передаются сведения:
3.1. об оптоволоконных линиях связи, полученные Министерством связи и
информатизации Республики Беларусь (уполномоченной им организацией) от
государственных органов, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в
том числе поставщиков интернет-услуг, в соответствии с частью первой пункта 4 Указа.
Данные сведения должны содержать информацию:
о датах начала строительства и (или) ввода в эксплуатацию, цели и основания создания
(строительства) оптоволоконных линий связи (за исключением расположенных внутри
капитальных строений (зданий, сооружений), наименование разрешительных документов
(кем выданы, дата выдачи и номер), реквизиты проектной документации;
о протяженности оптоволоконных линий связи (за исключением расположенных
внутри капитальных строений (зданий, сооружений) (далее – линии связи), их технических
данных (схема прокладки, тип, маркировка, количество волокон), количестве
задействованных волокон;
о местах установки и типах каналообразующего оборудования (производитель, модель,
используемые протоколы сетевого обмена, монтируемая и задействованная емкость
(пропускная способность) каналов связи);
о правах государственного органа, иного юридического лица или индивидуального
предпринимателя, в том числе поставщика интернет-услуг, на указанные линии связи
(собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление, аренда, безвозмездное
пользование или другие), основания их приобретения;
3.2. о зарегистрированных информационных сетях, системах и ресурсах национального
сегмента сети Интернет. Данные сведения должны содержать информацию:
об интернет-сайтах;
о центрах обработки данных;
о сетевом адресном пространстве;
о каналах связи;
данные о правах юридического лица или индивидуального предпринимателя на
указанные сети, системы и ресурсы (собственность, хозяйственное ведение, оперативное
управление, аренда, безвозмездное пользование или другие), основания их приобретения.
4. Передача в Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь
осуществляется:

4.1. сведений, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего Положения, – до 1
августа 2010 г.;
4.2. сведений, указанных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Положения, – не позднее
7 рабочих дней со дня их государственной регистрации Министерством связи и
информатизации Республики Беларусь (уполномоченной им организацией).
5. Сведения, указанные в пункте 3 настоящего Положения, передаются Министерством
связи и информатизации Республики Беларусь (уполномоченной им организацией) в
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь в электронном виде
по форме согласно приложению с использованием каналов связи, предоставляемых
Министерством связи и информатизации Республики Беларусь (уполномоченной им
организацией), а содержащие государственные секреты или информацию, распространение и
(или) предоставление которой ограничено, – с соблюдением законодательства о
государственных секретах и законодательства об информации, информатизации и защите
информации.
Приложение
к Положению о порядке передачи
в Оперативно-аналитический центр
при Президенте Республики Беларусь
сведений об оптоволоконных линиях
связи, зарегистрированных
информационных сетях, системах
и ресурсах национального сегмента
сети Интернет

Сведения об оптоволоконных линиях связи (за исключением расположенных внутри
капитальных строений (зданий, сооружений)
1. Сведения о заявителе:
1.1. наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество
индивидуального предпринимателя (далее – ИП);
1.2. код страны (2-буквенный код страны согласно ISO 3166-1 alpha-2);
1.3. фамилия, собственное имя, отчество руководителя;
1.4. место нахождения юридического лица, адрес ИП;
1.5. контактный телефон;
1.6. адрес электронной почты;
1.7. сведения из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) (регистрационный номер; наименование
государственного
органа,
иной
государственной
организации,
осуществивших
государственную регистрацию; дата государственной регистрации и номер решения (при его
наличии).
2. Общие сведения:
2.1. дата начала строительства (реконструкции);
2.2. дата регистрации (ввода в эксплуатацию);
2.3. цели создания (для коммерческого использования (сдача в аренду каналов (линий);
предоставление услуг; подключение к сети связи общего пользования; для собственных
нужд (объединение филиалов) и т.д.);
2.4. основание создания – решение местного исполнительного и распорядительного
органа и (или) согласование с заинтересованными государственными органами, иные
разрешительные документы, их реквизиты.
3. Регистрируемая оптоволоконная линия связи (далее – ВОЛС):
3.1. наименование;
3.2. сведения об участке(ах) волоконно-оптического кабеля (далее – ВОК):

3.2.1. внутренний идентификатор (код) – используемый заявителем внутренний
идентификатор (код) ВОК;
3.2.2. наименование ВОК (в случае наличия);
3.2.3. расположение начального узла ВОК – расположение узла, привязанное к
конкретному адресу, и (или) объекту, и (или) геодезическим координатам;
3.2.4. расположение конечного узла ВОК – расположение узла, привязанное к
конкретному адресу, и (или) объекту, и (или) геодезическим координатам;
3.2.5. протяженность участка ВОК между узлами;
3.2.6. технические данные использованного кабеля – тип, маркировка, емкость;
3.2.7. задействованная на участке емкость ВОК;
3.3. сведения об оборудовании:
3.3.1. внутренний идентификатор (код) – используемый заявителем внутренний
идентификатор (код) оборудования;
3.3.2. наименования оборудования – производитель, марка (модель);
3.3.3. тип оборудования по назначению – коммутатор, маршрутизатор, модем и т.д.;
3.3.4. место установки – расположение начального (конечного) узла, привязанное к
конкретному адресу, и (или) объекту, и (или) геодезическим координатам;
3.3.5. сведения об используемых портах для организации ВОЛС:
идентификатор (номер) порта оборудования;
тип интерфейса, скорость передачи;
количество задействованных волокон.
Информационные сети, системы и ресурсы национального сегмента сети Интернет
I. Сведения о зарегистрированных интернет-сайтах национального сегмента сети Интернет
1. Сведения о поставщике интернет-услуг:
1.1. наименование юридического лица поставщика интернет-услуг или фамилия,
собственное имя, отчество ИП;
1.2. код страны (2-буквенный код страны согласно ISO 3166-1 alpha-2);
1.3. фамилия, собственное имя, отчество руководителя;
1.4. место нахождения юридического лица, адрес ИП;
1.5. контактный телефон;
1.6. адрес электронной почты;
1.7. сведения из ЕГР (регистрационный номер; наименование государственного органа,
иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию; дата
государственной регистрации и номер решения (при его наличии).
2. Сведения о собственнике ресурса:
2.1. наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество
собственника ресурса;
2.2. код страны (2-буквенный код страны согласно ISO 3166-1 alpha-2);
2.3. фамилия, собственное имя, отчество руководителя;
2.4. место нахождения юридического лица, адрес собственника ресурса;
2.5. контактный телефон;
2.6. адрес электронной почты;
2.7. сведения из ЕГР (регистрационный номер; наименование государственного органа,
иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию; дата
государственной регистрации и номер решения (при его наличии);
2.8. учетный номер плательщика (только для ИП);
2.9. данные документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Республики
Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца), – только для
ИП и физических лиц: серия (при наличии) и номер; наименование государственного органа,
выдавшего документ; идентификационный номер (при наличии).

3. Договор собственника ресурса с поставщиком интернет-услуг:
3.1. реквизиты договора – номер договора, место заключения договора, дата
заключения договора, дата окончания действия договора;
3.2. данные о правах юридического лица или ИП на указанные ресурсы – права
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды, безвозмездного
пользования или др.
4. Сведения о зарегистрированном интернет-сайте:
4.1. описание ресурса;
4.2. сетевые (IP) адреса, используемые ресурсом;
4.3. доменные имена ресурса;
4.4. регистрационный номер центра обработки данных, осуществляющего хостинг
ресурса;
4.5. тип хостинга, используемого ресурсом (виртуальный хостинг, виртуальный сервер,
выделенный физический сервер, размещение клиентом собственного оборудования);
4.6. используемые ресурсом порты транспортных протоколов модели взаимодействия
открытых систем.
II. Сведения о зарегистрированном сетевом адресном пространстве национального сегмента
сети Интернет
1. Сведения о поставщике интернет-услуг:
1.1. наименование юридического лица поставщика интернет-услуг или фамилия,
собственное имя, отчество ИП;
1.2. код страны (2-буквенный код страны согласно ISO 3166-1 alpha-2);
1.3. фамилия, собственное имя, отчество руководителя;
1.4. место нахождения юридического лица, адрес ИП;
1.5. контактный телефон;
1.6. адрес электронной почты;
1.7. сведения из ЕГР (регистрационный номер; наименование государственного органа,
иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию; дата
государственной регистрации и номер решения (при его наличии).
2. Сведения о собственнике ресурса:
2.1. наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество
собственника ресурса;
2.2. код страны (2-буквенный код страны согласно ISO 3166-1 alpha-2);
2.3. фамилия, собственное имя, отчество руководителя;
2.4. место нахождения юридического лица, адрес собственника ресурса;
2.5. контактный телефон;
2.6. адрес электронной почты;
2.7. сведения из ЕГР (регистрационный номер; наименование государственного органа,
иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию; дата
государственной регистрации и номер решения (при его наличии);
2.8. учетный номер плательщика (только для ИП);
2.9. данные документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Республики
Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца), – только для
ИП и физических лиц: серия (при наличии) и номер; наименование государственного органа,
выдавшего документ; идентификационный номер (при наличии).
3. Договор собственника ресурса с поставщиком интернет-услуг:
3.1. реквизиты договора – номер договора, место заключения договора, дата
заключения договора, дата окончания действия договора;

3.2. данные о правах юридического лица или ИП на указанные ресурсы – права
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды, безвозмездного
пользования или др.
4. Сведения о зарегистрированном сетевом адресном пространстве – перечень сетевых
адресов в формате: сетевой (IP) адрес и сетевая маска.
III. Исключен
IV. Сведения о зарегистрированных центрах обработки данных национального сегмента сети
Интернет
1. Сведения о поставщике интернет-услуг:
1.1. наименование юридического лица поставщика интернет-услуг или фамилия,
собственное имя, отчество ИП;
1.2. код страны (2-буквенный код страны согласно ISO 3166-1 alpha-2);
1.3. фамилия, собственное имя, отчество руководителя;
1.4. место нахождения юридического лица, адрес ИП;
1.5. контактный телефон;
1.6. адрес электронной почты;
1.7. сведения из ЕГР (регистрационный номер; наименование государственного органа,
иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию; дата
государственной регистрации и номер решения (при его наличии).
2. Сведения о собственнике ресурса:
2.1. наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество
собственника ресурса;
2.2. код страны (2-буквенный код страны согласно ISO 3166-1 alpha-2);
2.3. фамилия, собственное имя, отчество руководителя;
2.4. место нахождения юридического лица, адрес собственника ресурса;
2.5. контактный телефон;
2.6. адрес электронной почты;
2.7. сведения из ЕГР (регистрационный номер; наименование государственного органа,
иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию; дата
государственной регистрации и номер решения (при его наличии);
2.8. учетный номер плательщика (только для ИП);
2.9. данные документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Республики
Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца), – только для
ИП и физических лиц: серия (при наличии) и номер; наименование государственного органа,
выдавшего документ; идентификационный номер (при наличии).
3. Договор собственника ресурса с поставщиком интернет-услуг:
3.1. реквизиты договора – номер договора, место заключения договора, дата
заключения договора, дата окончания действия договора;
3.2. данные о правах юридического лица или ИП на указанные ресурсы – права
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды, безвозмездного
пользования или др.
4. Сведения о зарегистрированном центре обработки данных (далее – ЦОД):
4.1. полное наименование ЦОД;
4.2. сетевое адресное пространство ресурсов и оборудования, размещенных в ЦОД, в
формате: сетевой (IP) адрес и сетевая маска;
4.3. тип (публичный, защищенный, резервированный);
4.4. адрес местонахождения ЦОД – расположение, привязанное к конкретному адресу,
и (или) объекту, и (или) геодезическим координатам.

V. Сведения о зарегистрированных каналах связи национального сегмента сети Интернет
1. Сведения о поставщике интернет-услуг:
1.1. наименование юридического лица поставщика интернет-услуг или фамилия,
собственное имя, отчество ИП;
1.2. код страны (2-буквенный код страны согласно ISO 3166-1 alpha-2);
1.3. фамилия, собственное имя, отчество руководителя;
1.4. место нахождения юридического лица, адрес ИП;
1.5. контактный телефон;
1.6. адрес электронной почты;
1.7. сведения из ЕГР (регистрационный номер; наименование государственного органа,
иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию; дата
государственной регистрации и номер решения (при его наличии).
2. Сведения о собственнике ресурса:
2.1. наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество
собственника ресурса;
2.2. код страны (2-буквенный код страны согласно ISO 3166-1 alpha-2);
2.3. фамилия, собственное имя, отчество руководителя;
2.4. место нахождения юридического лица, адрес собственника ресурса;
2.5. контактный телефон;
2.6. адрес электронной почты;
2.7. сведения из ЕГР (регистрационный номер; наименование государственного органа,
иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию; дата
государственной регистрации и номер решения (при его наличии);
2.8. учетный номер плательщика (только для ИП);
2.9. данные документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Республики
Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца), – только для
ИП и физических лиц: серия (при наличии) и номер; наименование государственного органа,
выдавшего документ; идентификационный номер (при наличии).
3. Договор собственника ресурса с поставщиком интернет-услуг:
3.1. реквизиты договора – номер договора, место заключения договора, дата
заключения договора, дата окончания действия договора;
3.2. данные о правах юридического лица или ИП на указанные ресурсы – права
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды, безвозмездного
пользования или др.
4. Сведения о зарегистрированном канале связи:
4.1. наименование канала связи;
4.2. сведения о линии (линиях) связи:
4.2.1. внутренний идентификатор (код) – используемый заявителем внутренний
идентификатор (код) линии;
4.2.2. наименование линии (в случае наличия);
4.2.3. расположение начального узла линии – расположение узла, привязанное к
конкретному адресу, и (или) объекту, и (или) геодезическим координатам;
4.2.4. расположение конечного узла линии – расположение узла, привязанное к
конкретному адресу, и (или) объекту, и (или) геодезическим координатам;
4.2.5. протяженность участка между узлами;
4.2.6. технические данные использованного кабеля – тип, маркировка, емкость;
4.2.7. задействованная емкость кабеля;
4.3. сведения об оборудовании:
4.3.1. внутренний идентификатор (код) – используемый заявителем внутренний
идентификатор (код);
4.3.2. наименования оборудования – производитель, марка (модель);

4.3.3. тип оборудования по назначению – коммутатор, маршрутизатор, модем и т.п.;
4.3.4. место установки – расположение начального (конечного) узла, привязанное к
конкретному адресу, и (или) объекту, и (или) геодезическим координатам;
4.3.5. сведения об используемых портах для организации канала связи:
идентификатор (номер) порта оборудования;
тип интерфейса, скорость передачи.

