UserGate
для здравоохранения

Соблюдение требований
законодательства РФ
(Требования ФСТЭК,
152-ФЗ и т.д.)

Безопасность внутренней
инфраструктуры
медицинских учреждений
(защита от вторжений, вирусов)

Задачи, связанные
с интернет-доступом
Безопасность
публичного Wi-Fi
(доступ в интернет
для пациентов)

Уже сложно представить работу учреждений из сферы здравоохранения без
доступа в интернет. С помощью ресурсов глобальной сети пациенты записываются на прием, узнают расписание
работы конкретных врачей и многое
другое. Медицинские учреждения
обмениваются данными, используют
доступ к централизованным базам хранения информации. И, наконец, набирает мощный ход такое перспективное
направление, как телемедицина. Таким
образом, внедрение информационных
технологий и высокоскоростного доступа бесспорно улучшает эффективность
и качество медицинской практики.

Обеспечение
интернет-безопасности
на высоких скоростях
(передача медицинских данных,
телемедицина)
В силу специфики своей работы
сотрудники учреждений из сферы здравоохранения каждый день
сталкиваются с обработкой личной
информации, включая медицинские
записи и медицинские данные пациентов. Таким образом, встает вопрос
обеспечения должного уровня защиты от несанкционированной утечки
персональных данных. Требования
к организациям, чья деятельность связана с обработкой конфиденциальной
информации, описаны в ФЗ-152 «О
персональных данных», а также должны соответствовать требованиям приказов №17 и №21 ФСТЭК Российской
Федерации.

Медицинские учреждения обязаны
использовать в качестве средств
обеспечения информационной
безопасности исключительно сертифицированные программные
решения.
Многие из угроз непосредственно
связаны с человеческим фактором.
Сотрудники зачастую неосознанно
способствуют утечкам информации, а также загрузке вредоносного программного обеспечения.
Функционал решения UserGate,
соответствующего новейшим требованиям ФСТЭК, позволяет решить
широкий спектр задач по организации безопасного интернет-доступа.

Решение UserGate внесено в Реестр Российского
программного обеспечения (Регистрационный номер 1194)
Решение UserGate соответствует требованиям ФСТЭК России
к Межсетевым экранам (4 класс, Профили защиты А и Б
к Системам обнаружения вторжений (4 класс).

Контактная информация
Телефон: 8 (800) 500 4032

ООО «Юзергейт»

Клиентам: sales@usergate.ru

Россия, 630090, г. Новосибирск,

Партнерам: partner@usergate.ru

Центр Информационных Технологий,

Пресс-центр: press@usergate.ru

Технопарк Академгородка, ул. Николаева, 11

Наши клиенты
Больницы

Медицинские центры

Поликлиники

Городская клиническая больница №71, г. Москва

Государственный центр судебно-медицинских
и криминалистических экспертиз Центрального
Военного округа

Городская поликлиника, г. Александровск

Детская городская больница №2 святой Марии
Магдалины, г. Санкт-Петербург
Психиатрическая больница № 7, Краснодарский
край
Акмолинская областная детская больница,
Казахстан
Кокшетауская городская больница, Казахстан
Городская клиническая больница №5, г. Оренбург
Городская клиническая больница, г. Благовещенск
Городская больница №2, г. Новотроицк
Областная детская клиническая больница им.
Н.Ф. Филатова, г. Пенза
Больница им. Б.Е. Смирнова, г. Зейск
Областная больница №5, с. Абатское

Медицинский центр ООО «АВЕНЮ РоНЕС»,
г. Астана
АО «Национальный научный медицинский центр»,
г. Астана
Клинический центр восстановительной медицины
и реабилитации, г. Москва
Медицинский информационно-аналитический
центр, Крым
Клинический центр восстановительной медицины
и реабилитации, г. Хабаровск

Стоматологическая поликлиника, г.
Альметьевск
Городская стоматологическая поликлиника,
г. Лангепасск
Городская детская поликлиника, г. Няганск
Городская стоматологическая поликлиника
№ 1, г. Сургут
Городская поликлиника №11, г. Воронеж
Стоматологическая поликлиника №2, г.
Ижевск
Городская поликлиника №2, г. Владимир

Лечебно-реабилитационный центр
Минэкономразвития России, г. Москва

Стоматологическая поликлиника, г. Ухта

Некоммерческое партнерство» Новолипецкий
медицинский центр»

Городская поликлиника, г. Геленджик

Городская поликлиника № 7, г. Хабаровск

Районная больница, с. Рамонь

Окружной клинический лечебнореабилитационный центр

Детская городская поликлиника № 1, г.
Ростов-на-Дону

Детская областная больница, г. Биробиджан

ООО «Медицинский центр Здравгород»

Межрайонная Поликлиника №1, г. Норильск

Районная больница, г. Калач

Медицинский центр «Панацея»

Зубово-Полянская районная больница,
Республика Мордовия

Центральная районная поликлиника, г.
Череповецк

Городская поликлиника №44, г.
Санкт-Петербург

Районная больница, с. Бакчар

Алтайская краевая клиническая детская
больница, г. Барнаул
Кежемская районная больница, г. Кодинск

Диспансеры

Областная клиническая офтальмологическая
больница, г. Кемерово

Клинический кожно-венерологический
диспансер, г. Архангельск

Краевая Кумагорская больница, п. Кумагорск

Алтайский краевой онкологический диспансер,
г. Барнаул

Городская клиническая больница №11, г.
Кемерово

Наркологический диспансер, г. Альметьевск

Городская больница, г. Кропоткин

Областной офтальмологический диспансер,
г. Тюмень

НегосударствОтделенческая больница на
ст. Брянск-2 ОАО «РЖД»

Областной онкологический диспансер, г. Москва

Ненецкая окружная больница, г. Нарьян-Мар

Окружной противотуберкулезный диспансер,
г. Нарьян-Мар

Областная больница, г. Биробиджан
ООО «Медицинское объединение «Новая
больница»
Городская клиническая больница, г. Сургут

Наркологический диспансер, г. Валдай
Краевой психоневрологический диспансер №5,
г. Красноярск

Чаинская районная больница, с. Подгорное

Областной противотуберкулезный диспансер,
г. Липецк

Республиканская больница №1, Якутия

Онкологический диспансер, г. Белгород

Центральная районная больница, п. Клетня

«Советский психоневрологический диспансер,
п. Алябьевский

Центральная районная больница, г. Одинцово
Оймяконская Центральная Районная Больница,
Якутия

Клинический противотуберкулёзный диспансер,
г. Ханты-Мансийск

Центральная городская больница, г.
Дальнереченск

Санатории

Центральная районная больниц, Осакаровский
район

Санаторий ОАО «Алтай-west», г. Белокуриха

Центральная районная больница, г. Бикин
Центральная городская больница, г. Мончегорск
Центральная районная больница,
г. Александровск-Сахалинский

Санаторий АО «Металлург», г. Ижевск
Санаторий «Озеро Карачи», г. Карачи
Санаторий Железноводск, г. Железноводск
Санаторий им. ВЦСПС, г. Нижний Новгород

Стоматологическая поликлиника №18, г.
Санкт-Петербург
Поликлиника Минсельхоза России, г. Москва

Учреждения
здравоохранения
Министерство здравоохранения
Красноярского края, г. Красноярск
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской Области,
Новосибирский центр крови, г. Новосибирск
Забайкальскийкраевой перинатальный
центр, г. Чита
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Московской области
«Клинический центр восстановительной
медицины и реабилитации», г. Москва
Федеральное казенное учреждение
здравоохранения «Медико-санитарная
часть МВД России по Ярославской Области»,
г. Ярославль
Федеральное казенное учреждение
здравоохранения «Медико-санитарная
часть МВД Российской Федерации по
Курганской области, г. Курган
Магаданское областное государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Станция скорой медицинской помощи»,
г. Магадан
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Бюро
судебно-медицинской экспертизы»
Министерства здравоохранения
Хабаровского края, г. Хабаровск
www.usergate.ru | sales@usergate.ru

