
14. Указания по эксплуатации  

14.1 Настройка и эксплуатация межсетевых экранов Palo Alto Networks с установленной 
операционной системой PAN-OS 4.0, релиз 4.0.5 (далее МЭ) должны проводиться 
ответственным за эксплуатацию изделия (администратором безопасности) в соответствии с 

утвержденной политикой безопасности организации, организационно-методическими 

документами принятой системы защиты информации,  заданием по безопасности, 
руководством администратора изделия, руководством по безопасной настройке Межсетевых 

экранов Palo Alto Networks серий PA-500, PA-2000, PA-4000, PA-5000 с установленной 
операционной системой PAN-OS 4.0 (релиз 4.0.5). Приложение №1 к Формуляру и настоящим 

разделом Формуляра. 

14.2 Эксплуатация межсетевых экранов с установленной операционной системой PAN-OS 4.0 
(релиз 4.0.5) для обработки информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, не допускается. 

14.3 В рамках контролируемой зоны необходимо ограничить физический доступ к МЭ средствами 
физического контроля несанкционированного доступа. 

14.4 Разрешить локальное подключение к консольному порту и выделенному интерфейсу 
управления МЭ (MGT) только доверенным пользователям (администраторам ИБ) с 

доверенных административных рабочих мест (АРМ). 

14.5 В случае подключения выделенного интерфейса управления МЭ в сегмент сети сеть 

управления, этот сегмент должен быть изолирован от ЛВС организации и сетей общего 
пользования (Интернет). 

14.6 Физический доступ в сеть управления должен контролироваться на уровне портов 
коммутационного оборудования. 

14.7 Удаленный доступ к сети управления поверх сетей общего пользования (Интернет) и ЛВС 
должен осуществляться только с использованием сертифицированных средств 
криптографической защиты информации с обязательной аутентификацией и авторизацией 

пользователя в соответствии с требованиями раздела 2.3.4 Задания по безопасности.  

14.8 Дополнительно в веб-интерфейсе управления МЭ указывать IP-адреса доверенных АРМ 
администраторов. 

14.9 Рекомендуется разрешить использование протоколов HTTPS, SSH и Ping.  

14.10 Необходимо запретить использование протоколов HTTP и Telnet. 

14.11 Если для управления МЭ используется другой физический маршрутизирующий интерфейс МЭ 
(Ethernet1/X в режиме L3), то к его настройке и подключению в сеть управления 

предъявляются требования, аналогичные выделенному интерфейсу MGT. 

14.12 Для контроля доступа к сервисам управления на уровне политик безопасности необходимо 

создать правило, разрешающее подключения из контролируемой зоны безопасности, с IP-
адресов доверенных АРМ, авторизованных пользователей к IP-адресу маршрутизирующего 

интерфейса МЭ с использованием протоколов SSL и SSH по стандартным TCP-портам. 

14.13 Заблокировать возможность использования любых протоколов управления МЭ через другие 

физические и логические маршрутизирующие интерфейсы, не подключенные к выделенному 
сегменту сети управления. 

14.14 Использование функций МЭ для организации передачи данных по протоколу VPN 
запрещается. 

14.15 Перед эксплуатацией МЭ необходимо отключить кэш приложений с помощью следующей 
команды CLI: «set deviceconfig setting application cache no». 

14.16 Аутентификация администратора должна осуществляться с помощью учетной записи и 

пароля заданной сложности согласно требованиям Задания по безопасности. 


