
Фонд был создан по инициативе 

государственных органов Республики 

Дагестан в 1993 году и вот уже 10 лет 

выполняет свою основную задачу — 

обеспечение должного качества и 

доступности медицинской помощи, 

оказываемой лечебными учрежде-

ниями жителям республики.

установка устойчивого подключения 

по NAT с возможностью распреде-

ления трафика от двух провайдеров;

подключения новых пользователей к 

сети и организация контентной 

фильтрации в организации;

соответствие законодательству Рос-

сийской Федерации.

В рамках национального приоритетного проекта «Здоровье» государство накладывает 

ответственность на любую организацию, связанную со здравоохранением и 

предъявляет высокие требования к деятельности фонда, в том числе в сфере 

информационных технологий. По стратегии развития информационного сообщества к 

2015 году все государственные услуги должны быть переведены в электронный вид. 

Сейчас на сайте фонда реализована регистрация граждан, доступны несколько 

онлайн-сервисов, обратная связь с представителями фонда. 

ТФОМС РД ответственен за информационное взаимодействие между различными 

структурами ОМС  и ведение единого регистра застрахованных лиц, обработку данных 

персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах и медпомощи, 

оказанной застрахованным лицам в соответствии с законо-дательством Российской 

Федерации. Более того, в задачи фонда входит обеспечение в пределах своей 

компетенции защиты сведений, составляющих информацию ограниченного доступа (в 

том числе, полученную от зарегистрированных на сайте фонда граждан РФ). По 

законам РФ такого рода информация (личные данные, истории болезни и т.п.) требует 

соответствующей защиты в информационном пространстве, и организация не имеет 

права осуществлять свою деятельность без сертифицированного программного 

обеспечения. 

Изначально рассматривалось 

несколько аналогичных реше-

ний, среди которых был и Traffic 

Inspector. Камнем преткновения стал 

сертификат соответствия ФСТЭК. Да, 

у других решений он был, однако 

класс сертификации играет далеко 

не последнюю роль. У Traffic 

Inspector сертификат ФСТЭК класса 1 

ИСПДн, а для защиты данных в 

медицинских учреждениях подходит 

только он. Кроме того, еще на этапе 

поиска подходящего решения прив-

лекла стоимость. Сейчас скажу так: 

вы делаете хороший и качественный 

продукт.

главный специалист отдела защиты информации 

Территориального  ФОМС Республики Дагестан 

Кишов Карим.

С установкой на сеть  сертифицированного комплексного решения Traffic Inspector 
решился целый ряд задач:
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