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Российская операционная система «Альт СП» защищает данные 218 

фельдшерско-акушерских пунктов Ивановской области 

 

Качественная, надежная, защищенная, удобная, – так отзываются врачи и 

системные администраторы Ивановской области о российской операционной 

системе «Альт СП» («Альт 8 СП»). Проект по ее внедрению в 218 

фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) региона успешно завершили 

компании «Базальт СПО», разработчик семейства ОС «Альт», и 

«Информзащита», создающая комплексные системы информационной 

безопасности в организациях г. Иваново. Оснащение серверов и рабочих мест 

врачей выполнено в рамках масштабного проекта по приведению ИТ-

инфраструктуры области в соответствие требованиям Министерства 

здравоохранения РФ к защите информационных систем сферы 

здравоохранения. 

 

«Защита медицинских данных — в прямом смысле вопрос жизни. Каждый 

человек заинтересован в том, чтобы его медицинские данные служили на 

пользу здоровью и не попали в руки злоумышленников. С решением этих задач 

теперь успешно справляется информационная система организаций 

здравоохранения Ивановской области.  Она может служить ориентиром для 

других российских регионов, которым необходимо перевести на 

отечественные решения объекты критической инфраструктуры в 

медицине», — отметил Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт 

СПО». 

 

«Наша компания обеспечивает безопасность региональной медицинской 

информационной системы Ивановской области с 2012 года. Это социально 

значимая информационная система, отнесенная к критической 

информационной инфраструктуре Российской Федерации. В ходе ее развития 

мы участвуем в очень важном процессе обеспечения безопасности — 

переводе компонентов РМИС СЗ ИО на отечественные программные 

решения. Хочется отметить, что  «1С:Медицина», основное программное 

обеспечение, на котором построена медицинская система, – полностью 

совместима с защищенной операционной системой «Альт СП», – отметил 

Василий Валуйкин, генеральный директор ООО «Информзащита» г. 

Иваново. 
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Выбор «Альт СП» медики также объяснили наличием встроенных в ОС 

механизмов защиты информации, сертифицированных ФСТЭК России. На 

основе «Альт СП» можно строить государственную медицинскую 

информсистему 1 класса защищенности, в том числе — для работы с 

персональными данными. «Альт СП» принадлежит семейству ОС «Альт», 

которое объединяет операционные системы для рабочих станций, серверов и 

виртуальной инфраструктуры. Они бесшовно интегрируются между собой, 

поэтому на них можно развернуть информационную систему масштаба 

региона. Такая ИС не подвержена санкционным ограничениям, поскольку ОС 

«Альт» развиваются на базе отечественной инфраструктуры разработки и 

репозитория «Сизиф», находящегося под российской юрисдикцией. 

 

Справка 

«Базальт СПО» – разработчик отечественной программной платформы 

«Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, 

серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы 

ведётся более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО 

и позволяют создавать информационные системы любого масштаба. Наличие 

собственной независимой инфраструктуры разработки обеспечивает развитие 

самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) 

зарубежных ОС. Все разработчики «Базальт СПО» являются членами ALT 

Linux Team. — международной команды разработчиков свободного 

программного обеспечения. 

Компания ООО «Информзащита» г. Иваново основана в 2005 году и с начала 

своей деятельности специализируется на оказании услуг по защите 

информации ограниченного распространения и созданию комплексных 

систем информационной безопасности. Квалификация и опыт работы в такой 

серьезной сфере деятельности как обеспечение безопасности информации 

подтверждаются наличием всех необходимых лицензий Федеральной службы 

безопасности России и Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю России. ООО «Информзащита» г. Иваново имеет статус Центра 

ГосСОПКА. Компания располагает всей необходимой материально-

технической базой и коллективом сотрудников для проведения полного 

комплекса работ по обследованию и аттестации информационных систем, в 

которых обрабатывается информация ограниченного доступа. 
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