МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Методическое пособие
по информационной безопасности

Советы по
IT-безопасности
внутри

Фото: www.kremlin.ru

В течение ближайших двух лет предлагаю подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники нашей страны.
Это позволит врачам даже в отдаленном городе или поселке
использовать возможности телемедицины, быстро получать
консультации коллег из региональных и федеральных клиник.
Президент РФ
Владимир Путин
Источник: ИТАР-ТАСС

Фото: www.kremlin.ru

«Цифровизация» медицины позволяет внедрять и телемедицину, и электронный документооборот и организовать для каждого человека личный кабинет, через который он может сам
управлять своими медицинскими документами, формировать
выписки, запрашивать направление, вызывать врача на дом.
Министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова
Источник: www.ntv.ru/novosti/2022048/

Телемедицина —

быстро растущий сегмент здравоохранения

15% в год

7 млн

$21,5 млрд

до

рост телемедицины в мире

пациентов воспользовались телемедицинскими
услугами в 2018 году

объем рынка
в 2017 году

50%

вырастет уровень проникновения телемедицины в
Европе к 2020 году

РОСТ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ ПО СЕГМЕНТАМ
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Удаленные консультации

Дистанционное образование

Онлайн-тренинги

Другое

Телемониторинг

Источник: www.psmarketresearch.com/press-release/global-telemedicine-market
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УСЛУГИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ,
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ РОССИЯН
(% РЕСПОНДЕНТОВ)
1 января 2018 года
Выписка
электронных
рецептов

82

Доставка
результатов
анализов

70

Мониторинг
здоровья
с помощью
нательных
устройств
Предоставление
согласия на
лечение детей/
родственников

Консультация
с врачом
по ОМС

Консультация
с врачом
по ДМС

Разовая платная
консультация

50
42
38
30
29

Источник: www.d-russia.ru/opublikovanopostanovlenie-pravitelstva-o-edinojsisteme-v-sfere-zdravoohraneniya.html

вступил в силу Федеральный закон
№ 242-ФЗ от 29.07.2017 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам применения информационных технологий
в сфере охраны здоровья». Закон
создает правовые основы для внедрения в стране телемедицины,
обеспечивающей
дистанционное
взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами и их представителями, а также
идентификацию и аутентификацию
участников взаимодействия, документирование их действий в ходе
дистанционных консультаций и медицинского наблюдения.
Постановление правительства РФ
№555 от 05.05.2018 определяет правовые основы работы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
В числе прочего единая система
включает в себя:
•
сведения о лицах, которым оказывается медицинская помощь;
•
сведения о лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности.

Информация, содержащаяся в единой системе, подлежит защите в
соответствии с Федеральными законами 149-ФЗ, 152-ФЗ, в том числе
посредством применения сертифицированных средств защиты информации.

Обмен данными между информационными системами в сфере
здравоохранения должны обеспечивать защищенные сети передачи данных.

«ИММУНИТЕТ» ДЛЯ ДАННЫХ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) — технология,
позволяющая обеспечить защищенное сетевое соединение поверх общедоступной незащищенной сети интернет. Для защиты используются средства криптографии (шифрование, аутентификация и т. д.).

UTM-системы — универсальные шлюзы безопасности для создания защищенных каналов передачи данных. Помимо VPN, в UTM-системах реализованы такие функции, как защита от внешних вторжений, антивирусная
проверка проходящего трафика, блокировка запрещенных ресурсов и
контента на рабочих компьютерах организации, предоставление Wi-Fi-доступа для посетителей и пациентов с соблюдением законов РФ.
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ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИЩЕННОЙ СЕТИ МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ UTM-СИСТЕМЫ
TRAFFIC INSPECTOR NEXT GENERATION

Правами доступа и другими настройками может
управлять специалист без
глубоких навыков администрирования компьютерных сетей (например, системный администратор) с
компьютера, установленного в центральном филиале.

Подробнее о UTM-системах
Traffic Inspector и Traffic
Inspector Next Generation
читайте на с. 22.
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Цифровые «болезни»
сферы здравоохранения

ЗАРАЖЕНИЕ ВИРУСАМИ
26 июня 2017 года на «Инвитро», лидера российского рынка
медицинских услуг, совершена хакерская атака. Внутренняя
компьютерная сеть организации была заражена вирусом-вымогателем.
Злоумышленники не смогли получить доступ к персональным данным
пациентов, но выполнение лабораторных исследований (Cito) было временно приостановлено.
Источник: www.lenta.ru/news/2017/06/30/invitro/

Пресвитерианский медицинский центр в Голливуде (США) заплатил
$17 000 хакерам после того, как их данные были заблокированы вирусом-вымогателем.
Источник: www.abcnews.go.com/Health/hospital-hackspotlights-medical-devices-systems-risk/story?id=37032717В

АТАКИ ХАКЕРОВ
В марте 2017 года подросток в Удмуртии взломал серверы трех больниц. Он
не только скопировал персональные данные
пациентов, но и подменил конфиденциальную информацию.
Источник: www.izh.kp.ru/online/news/3063128/

В 2017 году медицинские сведения более 2
млн человек во всем мире стали доступны
злоумышленникам. Черный рынок оценивает их в 10–15 раз дороже паспортных данных.
В половине атак проникновение во внутреннюю сеть медучреждения и получение доступа к серверам и базам данных происходило
в результате фишинговой рассылки в адрес
сотрудников или подбором паролей учетных
записей.

Согласно статье 13.11
КоАП за утечку персональных данных пациентов несет ответственность как медицинская
организация, так и ее
руководитель.

Источник: www.ptsecurity.com/upload/corporate/ruru/analytics/Cybersecurity-threatscape-2017-rus.pdf
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34%

ОБЪЕКТЫ ХАКЕРСКИХ АТАК
НА МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

10%

Ифраструктура
Пользователи
Веб-ресурсы

56%
МОТИВЫ АТАК

28%

МЕТОДЫ АТАК

3%

Использование
вредоносного ПО
16%
Компрометация
учетных данных
13%
Социальная инженерия
12%
Эксплуатация
уязвимостей в ПО

69%

8%
Эксплуатация
веб-уязвимостей

Финансовая выгода
Получение данных
Хактивизм
Источник: www.ptsecurity.com/upload/
corporate/ru-ru/analytics/Cybersecuritythreatscape-2017-rus.pdf

7%
DDoS
1%
Другое
4%

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
ИНФОРМАЦИОННУЮ ПРОФИЛАКТИКУ

Защиту от вредоносного ПО обеспечивает
антивирус на уровне шлюза. Его преимущества относительно антивирусов, устанавливаемых на каждом отдельном компьютере:
•

один антивирус защищает сразу все
компьютеры организации;

•

не нужно следить за актуальностью лицензий на компьютерах, в том числе в
удаленных филиалах, — лицензия на
шлюзовый антивирус уже входит в его
стоимость;

•

не нужно настраивать антивирус на
каждом компьютере (настройки производятся централизованно на всю организацию в едином интерфейсе шлюза
безопасности).

Атаки хакеров отражает универсальный
шлюз безопасности, устанавливаемый на
границе общедоступного интернета и защищаемой сети. Система IDS/IPS в составе шлюза обнаруживает и предотвращает
внешнюю угрозу взлома сети учреждения.
Подробнее о UTM-системах Traffic Inspector
и Traffic Inspector Next Generation читайте
на с. 22.

Согласно
Федеральному закону № 187-ФЗ от
26.07.2017 года «О безопасности критической
информационной
инфраструктуры
Российской Федерации» (КИИ),
на организации, относящиеся к субъектам КИИ,
накладываются обязанности по соблюдению
требований в отношении
обеспечения безопасности значимых объектов
КИИ, незамедлительной
реакции на компьютерные инциденты и оповещения уполномоченных
организаций.
Субъектами КИИ являются в том числе государственные органы и
учреждения, функционирующие в сфере здравоохранения, а также российские
юридические
лица и индивидуальные
предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие объектов
КИИ.

Для обеспечения безопасности объектов КИИ
должны применяться
сертифицированные
средства защиты информации.
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Синдром Wi-Fi

медицинских учреждений

Так поступил сотрудник
«Лаборатории Касперского».

Злоумышленники могут взломать внутреннюю сеть медицинского учреждения, подключившись к Wi-Fi.

Когда он подъехал к заведению, то выяснил,
что местная Wi-Fi-сеть не защищена должным образом. «Айтишник»
проник во внутреннюю сеть больницы и получил доступ ко всему, что
в ней было.
Хорошо, что у Сергея (так зовут специалиста) не было злого умысла, —
все, что случилось, было согласовано с руководством клиники. Таким
образом Сергей хотел показать, насколько уязвимой может быть IT-инфраструктура медучреждения.
Если бы на его месте был злоумышленник, он мог бы сделать что угодно: подменить, украсть или уничтожить данные — или даже вывести из
строя дорогостоящий томограф.
«Вся IT-инфраструктура современных больниц плохо организована и защищена, и эта проблема существует во всем мире», — заключает Сергей.
Источник: www.kaspersky.ru/blog/hacked-hospital/10843/

Медицинская организация и ее руководитель могут быть оштрафованы
Роскомнадзором за Wi-Fi без идентификации пользователя.

Постановлением Правительства Российской Федерации № 758 от
31 июля 2014 г. № 758 г. «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации…» введена обязательная
идентификация пользователей публичных Wi-Fi-сетей.
В отношении юридических лиц штраф за несоблюдение требований законодательства достигает 200 тысяч рублей.

Медицинская организация и ее руководитель могут быть оштрафованы Роскомнадзором за отсутствие блокировки запрещенных ресурсов.

Федеральный закон
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» обязует блокировать доступ несовершеннолетним к запрещенной информации.
Федеральный закон
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» вводит такое понятие, как Единый реестр
запрещенных сайтов (Единый реестр доменных имен, указателей
страниц сайтов в сети интернет и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в сети интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено).

КАК КУПИРОВАТЬ ПРОБЛЕМЫ С WI-FI
UTM-системы Traffic Inspector и Traffic Inspector Next Generation:
•

блокируют подозрительную активность пользователей Wi-Fi-сетей;

•

обеспечивают SMS-авторизацию пациентов и посетителей;

•

закрывают доступ (в том числе несовершеннолетним) к запрещенным сайтам и недопустимому контенту;

•

система IDS/IPS обнаруживает и предотвращает внешнюю угрозу
взлома сети учреждения.

Подробнее о UTM-системах
Traffic Inspector и Traffic Inspector
Next Generation читайте на с. 22.
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Использование интернета
не по назначению

$10 млрд

в год теряет экономика России от чрезмерной активности работников в социальных сетях. Сотрудников отвлекают от
работы также информационно-развлекательные порталы, реклама на
сайтах и в почте (спам), мессенджеры.
Источник: www.rg.ru/2013/06/24/socseti-site.html

46%
33%
26%

офисных работников ежедневно читают личную почту или
новости.
общаются по частным вопросам в мессенджерах.

тратят рабочее время на соцсети.

Источник: www.опрос hh.ru

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ В СРЕДНЕМ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО РАБОЧЕГО ДНЯ ВЫ ТРАТИТЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕХ УКАЗАННЫХ ВАМИ РЕСУРСОВ В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ
Работаю
менее 8 часов
Работаю

8–9 часов
Работаю
более 9 часов

12%

14%

18%

33%

30%

36%

17%

29%

43%

14%

21%

3% 4%

5%3%

12% 2% 5%

Не более 10 минут

Примерно 15–30 минут

Примерно 35–60 минут

Примерно 1,5–2 часа

Примерно 3–4 часа

Более 4 часов

Источник: www.опрос hh.ru

Для борьбы с нецелевым использованием интернета в решениях Traffic
Inspector и Traffic Inspector Next Generation применяются межсетевые
экраны, блокирующие ресурсы по ряду признаков: URL-адресу, содержимому страницы, категории сайта. Кроме того, эти UTM-системы умеют
блокировать приложения вроде Skype и BitTorrent.
16

Почему медицинские
организации выбирают
рецепты «Смарт-Софт»

Компания «Смарт-Софт» лицензирована Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.
Многофункциональный межсетевой экран Traffic Inspector FSTEC имеет
сертификат соответствия ФСТЭК России № 2407 от 15.08.2011 года, удостоверяющий, что ПО является межсетевым экраном типа «Б» и соответствует требованиям документов «Требования к межсетевым экранам»
(ФСТЭК России, 2016) и «Профиль защиты межсетевых экранов типа «Б»
пятого класса защиты. ИТ.МЭ.Б5.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016). Срок действия сертификата — до 15.08.2020 года.
Универсальный шлюз безопасности (UTM) Traffic Inspector Next
Generation FSTEC имеет сертификат соответствия № 3834 от 04.12.2017
года, удостоверяющий, что программно-аппаратный комплекс является
межсетевым экраном типа «А» и «Б» и соответствует требованиям документов «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016),
«Профиль защиты межсетевых экранов типа «А» четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ» и «Профиль защиты межсетевых экранов типа «Б»
четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ». Срок действия сертификата —
до 04.12.2020 года.
Завершение сертификации антивирусной защиты и системы обнаружения (предотвращения) вторжений планируется в первом полугодии
2019 года.

Traffic Inspector и Traffic Inspector Next Generation занесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Как найти решения «Смарт-Софт» в реестре:
1. Зайти на сайт Единого реестра: https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/
2. В строку поиска ввести название нужного продукта (Traffic Inspector
или Traffic Inspector Next Generation).
3. Вместо названия можно использовать общие слова: «межсетевой
экран», «универсальный шлюз», «шлюз безопасности», «система обнаружения вторжений».
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Рецепты «Смарт-Софт»

TRAFFIC INSPECTOR FSTEC

Сертифицированный
многофункциональный
межсетевой экран
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TRAFFIC INSPECTOR NEXT
GENERATION FSTEC

Сертифицированный
универсальный шлюз
безопасности (UTM)

Программный комплекс

Программно-аппаратный комплекс

Количество учетных записей:
от 5 до 500 (максимальное
количество пользователей
зависит от характера трафика
и используемой настройки
функциональных модулей).

Количество учетных записей:
до 100 пользователей (S 100), от
100 до 500 пользователей (S 500),
от 500 до 1000 (M 1000) и более
1000 пользователей (L 1000+).

ОС Windows.

ОС FreeBSD.

Сертификат соответствия
ФСТЭК России № 2407 от
15.08.2011 года.

Сертификат соответствия ФСТЭК
России № 3834 от 04.12.2017
года.

Межсетевой экран типа «Б»,
соответствует требованиям
документов «Требования к
межсетевым экранам» (ФСТЭК
России, 2016) .

Программно-аппаратный
комплекс является межсетевым
экраном типа «А» и «Б» и соответствует требованиям документов «Требования к межсетевым
экранам» (ФСТЭК России, 2016).

TRAFFIC INSPECTOR FSTEC

TRAFFIC INSPECTOR NEXT
GENERATION FSTEC

«Профиль защиты межсетевых экранов типа «Б» пятого
класса защиты. ИТ.МЭ.Б5.ПЗ»
(ФСТЭК России, 2016).

«Профиль защиты межсетевых
экранов типа «А» четвертого
класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ» и
«Профиль защиты межсетевых
экранов типа «Б» четвертого
класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ».

Срок действия сертификата —
до 15.08.2020 года.

Срок действия сертификата —
до 04.12.2020 года.

Завершение сертификации антивирусной защиты
и системы обнаружения (предотвращения) вторжений (IDS/IPS)
планируется в первом полугодии 2019 года.
Где можно применять
– в государственных информационных системах второго
класса защищенности (не
работающих с государственной тайной);
– в автоматизированных
системах управления производственными и технологическими процессами второго
класса защищенности;
– в информационных системах персональных данных
при необходимости обеспечения второго уровня защищенности персональных данных.

– в государственных информационных системах первого и
второго класса защищенности;
– в автоматизированных системах управления производственными и технологическими
процессами первого класса
защищенности;
– в информационных системах
персональных данных при необходимости обеспечения первого
уровня защищенности персональных данных;
– в информационных системах
общего пользования второго
класса.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краткое описание

Защита
от атак
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Программно-аппаратный комплекс. В
зависимости от количества сотрудников можно выбрать
решения на 100,
500, 1000 и более
лицензий. Решение
на базе FreeBSD.

Межсетевой экран
(Firewall)

+

+

VPN

+

+

Proxy

+

+

Система IDS/IPS

Фильтрация
трафика
и защита от
нежелательного
контента

Программный
комплекс, который
можно установить
на уже имеющийся
сервер или компьютер высокой
производительности. Не требует
приобретения
дополнительного
оборудования.
Решение на базе
ОС Windows.

В процессе получения сертификата

Фильтрация с помощью правил межсетевого экрана

+

+

Фильтрация
веб-трафика

+

+

Контентная
фильтрация

Дополнительный
модуль NetPolice

L7-фильтрация

+

+

Декодирование и
проверка HTTPS-трафика

+

+

Балансировка
трафика

Traffic Inspector
FSTEC

Traffic Inspector Next
Generation FSTEC

Шейпер (ограничение
скорости работы пользователей и групп)

+

-

Приоритизация
трафика

+

+

Переключение на
запасные интернет-каналы (переключение
происходит автоматически при выходе
из строя основного
канала)

+

+

Бриджинг
Ethernet-интерфейсов

-

+

Распределение входящей сетевой нагрузки
между несколькими
обслуживающими
серверами во внутренней сети

-

+

Балансировка исходящей нагрузки
между несколькими
WAN-подключениями

-

+

Кластер высокой
доступности

-

+

Соблюдение
«цифровых»
законов
РФ

Ведение
учета
посещаемости
веб-ресурсов
и активности в
сети

Блокировка
контента 18+

Блокировка
контента 18+

Защита персональных данных

Защита персональных данных

+

На базе технологий
NetFlow

Отчет по пользователям, отчет по времени, отчет по скорости,
отчет по активности
пользователей

+

Отчеты и графики
RRDtool

Отчет антивируса

+

+

+

+

Сетевая статистика

Отчет веб-прокси

Ведение
учета
посещаемости
веб-ресурсов
и активности в
сети

Количество
пользователей
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Traffic Inspector
FSTEC

Traffic Inspector Next
Generation FSTEC

Журнал действий
системного администратора

+

+

Журнал сетевого
экрана (в том числе
фиксация попыток несанкционированного
доступа)

-

+

Системный журнал
FreeBSD

-

+

От 5 до 500
(максимальное
количество пользователей зависит от характера
трафика и используемой настройки
функциональных
модулей)

В зависимости
от модификации:
S 100 — до 100,
S 500 — до 500,
M 1000 — до 1000,
L 1000+ — более
1000

Истории
«цифровых» болезней

ТЮМЕНСКИЙ МЕДУНИВЕРСИТЕТ
СИМПТОМЫ
Руководством высшего учебного заведения была поставлена задача
обеспечить локальную сеть (500 компьютеров) с единой точкой выхода
в интернет, которая бы обеспечивала безопасное соединение и возможность блокировки доступа к сайтам. Мотивы руководства:
•

сотрудники проводят много времени в социальных сетях, на сайтах
знакомств и других нецелевых ресурсах;

•

пользователи внутренней сети заходят на потенциально опасные
внешние ресурсы;

•

нецелевое использование интернета резко увеличило трафик, нагрузку на локальную сеть и расходы организации;

•

растущая угроза хакерской атаки извне.

РЕЦЕПТ
Программно-аппаратный комплекс Traffic Inspector Next Generation наилучшим образом подошел под требования заказчика, поскольку обладает сертификатом ФСТЭК и всеми необходимыми функциями.
РЕЗУЛЬТАТ
«Решение Traffic Inspector Next Generation FSTEC оказалось не только
наиболее подходящим, но и самым выгодным: у конкурентов цена под
нужное количество компьютеров оказалась выше в два-три раза!».
Франчук Тарас,
инженер отдела ИБ университета

НУЗ «УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ
ТИМАШЕВСКАЯ ОАО «РЖД»
СИМПТОМЫ
В Узловой больнице на железнодорожной станции Тимашевская работает около 100 сотрудников.
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Когда встал вопрос информационной безопасности, руководство выдвинуло следующие требования: гибкая функциональность согласно техническому заданию, сравнительно невысокая цена, не обремененная
лишней опциональной нагрузкой, и простой интерфейс, не требующий
глубоких знаний от IT-специалиста (в штате больницы лишь один системный администратор).
Техническое задание включало в себя решение следующих задач:
•

идентификация каждого абонента локальной сети и недопущение
анонимного ее использования;

•

контроль и фильтрация трафика, в том числе возможность удаленного отключения как привязанных, так и гостевых MAC-адресов;

•

ограничение доступа к определенным ресурсам;

•

настройка фильтрации веб-трафика согласно установленным руководством критериям.

РЕЦЕПТ
Выбор пал на сетевой экран Traffic Inspector. Дополнительным его преимуществом стала поддержка Windows, ведь в поликлинике установлен
Windows-совместимый сервер.
РЕЗУЛЬТАТ
На проектирование сети ушло две недели, включая индивидуальную настройку каждого персонального компьютера и внедрение блокировки
посредством прокси-серверов.
После реализации проекта в Узловой больнице появились такие новые
возможности, как:
•

контроль и очистка входящего интернет-трафика от спама и вирусов;

•

собственный почтовый сервер, на котором хранятся вся корпоративная переписка и базы пациентов клиники;

•

блокировка социальных сетей и ресурсов, не имеющих прямого отношения к работе.

Руководитель больницы Лазоркин Виктор Александрович, врач высшей
категории, отметил высокий профессионализм сотрудников «СмартСофта» и быстроту внедрения Traffic Inspector.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОМС
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
СИМПТОМЫ
ТФОМС РД ответственен за информационное взаимодействие между
различными структурами ОМС и ведение единого регистра застрахованных лиц, обработку данных о застрахованных лицах и медпомощи, оказанной им в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Необходимо было решить следующие задачи:
•

устойчивое подключение по NAT с возможностью распределения
трафика от двух провайдеров;

•

подключение новых пользователей к сети;

•

фильтрация вредного контента;

•

соответствие законодательству Российской Федерации.

РЕЦЕПТ
Руководство рассматривало несколько решений, среди которых был
и Traffic Inspector. Решающим фактором стал сертификат соответствия
ФСТЭК с необходимым классом сертификации (для защиты данных в медицинских учреждениях подходит решение не ниже класса 1 ИСПДн).
Второй важный фактор — стоимость.
РЕЗУЛЬТАТ
Все поставленные цели были достигнуты.
«Смарт-Софт» делает хороший и качественный продукт» — говорит Кишов Карим, главный специалист отдела защиты информации Территориального ФОМС Республики Дагестан.

МИНЗДРАВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
СИМПТОМЫ
Администрацией была поставлена задача выполнения требования Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
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Другими требованиями были учет интернет-трафика и возможность составления отчетов (кто из сотрудников какие ресурсы посещал и сколько
было израсходовано на это трафика). В сети министерства на тот момент
около 30 компьютеров. Удаленные компьютеры у министерства отсутствуют.
РЕЦЕПТ
IT-специалисты выбирали из решений, имеющих сертификат ФСТЭК
(«Требования к межсетевым экранам» и «Профиль защиты межсетевых
экранов типа «Б» пятого класса защиты. ИТ.МЭ.Б5.ПЗ» — ФСТЭК России,
2016). Traffic Inspector FSTEC был выбран взамен продукта, переставшего
устраивать руководство министерства.
РЕЗУЛЬТАТ
Внедрение Traffic Inspector FSTEC заняло один рабочий день. Все компьютеры сети подключены к центральному узлу, через который происходит весь обмен информацией (топология «звезда»).
Компания «Смарт-Софт» выражает благодарность Минздраву Адыгеи и
лично министру здравоохранения Республики Меретукову Рустему Батырбиевичу за профессиональный подход к построению системы информационной безопасности министерства.

ГБПОУ «СОЧИНСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

СИМПТОМЫ
В корпусах ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж» учатся более 700
студентов. В учреждении четыре основные специальности, ответственность за обучение по которым на себя взял большой профессиональный педагогический коллектив. Колледж может похвастаться обширной
методической библиотекой и собственной сетью с открытым доступом
в интернет. Для контроля такой большой сети необходимо было подобрать комплексное решение, сочетающее универсальность, простоту и
бесперебойную работу.
РЕЦЕПТ
Сеть Сочинского медицинского колледжа представлена одним сервером и 12 так называемыми «тонкими» клиентами.
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Основная операционная система расположена на серверном ПК, а доступ каждого из двенадцати клиентов осуществляется через виртуальную среду vSpace Server. Основная проблема при интеграции сетевого
экрана заключалась именно в настройке капризного клиентского оборудования.
Благодаря тому, что Traffic Inspector — гибкий сетевой инструмент, его
тонкая настройка позволила избежать постоянно возникающих программных конфликтов, вызванных работой vSpace Server.
РЕЗУЛЬТАТ
Администрация медицинского колледжа получила универсальное сетевое решение, обеспечивающее надежный контроль и защиту обширной компьютерной сети с возможностью фильтрации трафика.
В колледже был организован полный контроль над беспроводными сетями, представлен целый спектр сетевых инструментов для мониторинга активности и состояния сети, единый интуитивно понятный интерфейс.

ФАКТОВ
О КОМПАНИИ «СМАРТ-СОФТ»

Российский разработчик
Разработка и техническая поддержка продуктов — в России.

Старше Facebook
Первые строчки кода разработчики
«Смарт-Софт» написали в 2003 году.

1 975 лицензий
Максимальное количество лицензий, которое
было приобретено одним заказчиком единовременно.

5 компьютеров
Самая маленькая локальная сеть, которую защищает решение от «Смарт-Софт».

Анадырь
Самый восточный город России, в котором работает
клиент «Смарт-Софт». География внедрений решений «Смарт-Софт» включает все регионы России: от
Анадыря на востоке до Калининграда на западе и от
Певека на севере до Дербента на юге.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Сайт Министерства здравоохранения РФ
www.rosminzdrav.ru
Медицинский вестник
www.medvestnik.ru
Новости медицины и здравоохранения России
www.medrussia.org
Деловой журнал об индустрии здравоохранения
www.vademec.ru
Русский медицинский журнал — независимое
издание для практикующих врачей с 1995 года
www.rmj.ru
Профессиональная закрытая социальная сеть
для специалистов здравоохранения
www.vrachirf.ru
Федеральная электронная медицинская
библиотека
www.feml.scsml.rssi.ru

ПАМЯТКА ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМНОМУ АДМИНИСТРАТОРУ
Используйте антивирусы на уровне шлюза
Главный источник вирусов и прочего вредоносного кода — интернет. Установив антивирус на уровне шлюза, вы защитите сразу все
компьютеры локальной сети, так как он проверяет проходящий через прокси-сервер трафик. Не забудьте прописать каждому пользователю в качестве
прокси-сервера шлюз с антивирусом.
Госкомпаниям необходимо использовать решения, сертифицированные
ФСТЭК, например антивирус «Лаборатории Касперского». Помимо него в
Traffic Inspector Next Generation можно использовать бесплатный плагин
ClamAV, а также подключить другой антивирус, поддерживающий протокол
ICAP.
Используйте систему обнаружения/предотвращения
вторжений (IDS/IPS)
Атаки на компьютерные сети организаций происходят в основном
извне. Целью хакеров может стать как внешний ресурс (например,
веб-сайт), так и внутренний (скажем, база данных). Решение — система обнаружения/предотвращения атак (IDS/IPS), которая распознает источники
атак и атакуемые машины по определенным сигнатурам сетевого трафика и
«очищает» трафик от подобных негативных воздействий. Кроме того, система оповещает администратора о происходящем и создает отчеты действий
для того, чтобы по ним можно было провести расследование вторжений.
Как правило, функция IDS/IPS входит в состав универсальных UTM-систем
информационной безопасности, причем не только дорогих западных,
но и более доступных отечественных (читайте тест: www.blog.smart-soft.
ru/2018/09/19/testirovanie_sistemi_obnarujeniya_vt/).
Используйте прокси-сервер для фильтрации
сетевого трафика
Часто системному администратору ставят задачу заблокировать
нерегламентированные действия пользователей рабочих станций
(просмотры видеороликов, общение в соцсетях, скачивание «пиратского»
контента). Эти действия не только отнимают рабочее время, но и могут
привести к заражению рабочей станции. Для предотвращения подобных
действий на прокси-сервере необходимо установить правила блокировки
доступа к определенным веб-ресурсам.
Полную версию инструкции читайте: www.blog.smart-soft.ru/2019/03/25/
pamyatka/

www.smart-soft.ru

ПАМЯТКА ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЮ
Не пренебрегайте официальными документами
Вышестоящие организации выпускают положения по обеспечению
информационной безопасности, регламенты и т. п. Как правило, это
малопонятные тексты, написанные канцелярским языком. Попросите системного администратора выделить из них суть и обсудите с ним реализацию главных поставленных задач.
Следите за тем, чтобы сотрудники надежно
хранили пароли
Доведите до персонала опасность раскрытия их паролей. Бумажка
с шифром, приклеенная к монитору, даст хакеру ключ для взлома всей сети.
Поставьте сотрудникам в обязанность менять пароли не реже чем раз в полгода (для наиболее важных сотрудников — раз в квартал).
Распорядитесь о резервном копировании
Резервное копирование — это периодическая запись всех цифровых данных организации на внешний накопитель информации. В
случае утраты рабочих данных их можно будет вернуть с помощью бэкапа.
Как часто делать бэкапы и как долго их хранить? Оптимальный вариант —
часто сохранять недавнюю информацию и долго хранить отдельные срезы,
например делать бэкапы каждый день, хранить последние 30 дней, а также
хранить срезы, сделанные 2, 3, 6, 12 и 24 месяца назад.
Обучайте персонал информационной безопасности
Базовые вещи объяснит системный администратор, но желательно
подходить к вопросу обучения комплексно, используя специальные
курсы (например, Kaspersky ASAP). Для новых сотрудников сделать прохождение курсов обязательным.
Проводите периодические проверки
Например, поставьте задачу системному администратору сымитировать хакерскую атаку: отправить всем сотрудникам почтовое сообщение с подменой отправителя и «вирусным» файлом в архиве. Проведите разъяснительную работу среди тех, кто открыл опасное вложение.
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