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Пособие посвящено вопросам организации защиты информации в единых автоматизированных
информационных системах (ЕАИС) министерств и ведомств России, представляет собой практическое
руководство для специалистов служб безопасности и отделов информационных технологий. Описаны
методы обеспечения непрерывности функционирования ЕАИС в условиях внешних воздействий
и резвычайных ситуаций.
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