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Эффективная больница: безопасность, комфорт, умная 

регистратура

Современный мир 

предъявляет новые 

требования по оказанию 

медицинских услуг населению

1. Организация комфортных условий пребывания 

посетителей в поликлинике.

2. Внедрение новых систем для повышения 

скорости обработки данных, сокращение 

очередей

3. Сбор, обработка, хранение, передача и анализ 

информации о состоянии здоровья населения 

4. Организация и выполнение работ по 

обеспечению защиты персональных данных 

пациентов от несанкционированного доступа

5. Обеспечение безопасности населения на 

объектах

6. Быстрая реакция на инциденты и 

предотвращение возникших конфликтов



Организация «умных регистратур» и 

коммуникационных каналов с пациентами

• Виртуальная АТС

• Номера 8-800 для «горячих линий»

• СМС информирование

Построение комфортных условий пребывания 

пациентов на территории больницы:

• Wi-Fi с авторизацией

• Информационные экраны

• Телевидение

Обеспечение безопасности на всех уровнях 

для сотрудников и пациентов в рамках 

антитеррористических мероприятий:

• Видеонаблюдение

Эффективная больница: безопасность, комфорт, умная 

регистратура

Информационная безопасность



Организация умных регистратур и 

коммуникационных каналов с 

пациентами

• Виртуальная АТС

• Номера 8-800 для «горячих линий»

• СМС информирование



Что значит Умная регистратура?

• Быстрое доведение важной информации всем 

пациентам при входящем звонке (О 

диспансеризации, прививочной компании, 

изменениях режима работы и т.д.).

• Полная многоканальность, с возможностью 

гибко распределять звонки между 

сотрудниками в зависимости от темы разговора 

(Голосовое меню, переадресация, перевод 

вызова)

• Статистика и запись разговоров для 

предотвращения инцидентов и разрешения 

споров

• Организация контакт-центров и «горячих 

линий» с бесплатными номерами 8-800

• Доведение информации до пациентов, 

записавшиеся на платные услуги, 

посредством СМС



Инструменты для организации Умной регистратуры

Голосовое

меню

Голосовое

приветствие

Автоматическая 

запись 

разговоров

Звонок на

(343)
или

8-800

Мобильный

телефон

КомпьютерСтационарный

телефон

Вызов завершен

Статистика

звонков

Записанные

разговоры

Управление

услугой

Воспроизводится
Распределение на сотрудников 

офиса

В личном кабинете Вам 

доступно

«Виртуальная АТС»

Телефония, в рамках которой выделяются 

многоканальные городские номера с функционалом 

АТС

8-800 «Бесплатный вызов»

Позволит Вашим пациентам дозвонится бесплатно и 

получить оперативную консультацию по платным 

медицинским услугам, а так же записаться на приём.

Сценарий №1



«Виртуальная АТС» - Управление услугой

• Всё в одном окне  с 

интуитивно понятным 

интерфейсом

• Вам не нужно куда-то 

обращаться, чтобы 

контролировать телефонию

• Самостоятельная настройка 

переадресаций

• Контроль денежных средств

Инструменты для организации Умной регистратуры



• Выгружайте таблицей статистику звонков 

и смотрите статистику по звонкам. Если 

есть пропущенные звонки – выявите 

проблемы, перераспределяйте звонки

• Отслеживайте стоимость исходящих 

звонков – контролируйте расходы 

(можно ограничить МГ/МН связь 

каждому пользователю)

Инструменты для организации Умной регистратуры

«Виртуальная АТС» - Статистика



«Виртуальная АТС» - Запись разговоров 

• Используйте запись разговоров для 

решения конфликтных ситуаций

• Сообщите голосовым приветствием 

звонящему, что все звонки 

записываются – это позволит 

дисциплинировать пациентов

• Контролируйте сотрудников

Инструменты для организации Умной регистратуры



Инструменты для организации Умной регистратуры

Список номеров для обзвона

загружаются в личный кабинет

Вызов завершен

Отчёт об успешности 

Дозвона в личном кабинете

ЗвонимВоспроизведение информации

Смотрим отчёт

Организуйте автоматический обзвон своих 

платных пациентов, чтобы довести до них 

важную информацию (напоминание о 

приеме, прививочные компании, плановая 

диспансеризация, доведение информации 

о дополнительных услугах в больнице и 

т.д.)

Сценарий №2
Загружаем

Система 

автоматический начнет 

исходящие звонки в 

заданное время

Записанный звуковой файл

«Виртуальная АТС»



Сократите расходы на связь (стоимость минут 

дешевле)

Принимайте 100% звонков (Ваш номер не бывает 

занят – все пациенты быстро дозваниваются) –

полная многоканальность

Не требует покупки и обслуживания дорогих АТС

Удобное управление услугой

(где бы вы не находились при наличии интернета можно 

посмотреть статистику по звонкам, загруженность,

выгрузить запись разговора, настроить переадресацию на 

нужного сотрудника в случае нагрузки или ответов на 

специализированные вопросы)

Быстрое подключение

Стабильная работа и поддержка 24/7

Бесплатный тестовый период – 14 дней 

Повышает лояльность пациентов

Преимущества использования «Виртуальной АТС»



801 рубль в месяц 

без НДС

Пакет 

500 

минут

• 3 рабочих мест

• 500 исходящих минут 

на любые номера 

России

1501 рубль в месяц 

без НДС

Пакет 

1000 

минут

• 5 рабочих мест

• 1000 исходящих минут 

на любые номера 

России

Стоимость
Рубль в месяц за саму услугу плюс стоимость нужного количества минут и рабочих мест



Инструменты для организации Умной регистратуры

«СМС информирование»

• Фильтры целевой аудитории

Отправляйте сообщения для разных целевых списков пациентов

Создайте списки и сгруппируйте пациентов по полу,

возрасту, учету у специалистов и другим фильтрам

• Настройка времени отправки сообщений

Настраивайте время и дату рассылки

Система доставит сообщения в назначенный период

с учетом времени

• Рассылка от вашего имени

Вместо незнакомого номера пациенты увидят в SMS название

вашей поликлиники

• Подробная статистика по рассылкам

Просматривайте отчеты по каждой рассылке:

сервис покажет количество доставленных сообщений,

стоимость рассылки и другие данные



Стоимость «СМС информирование»

300 рублей в месяц 

без НДС

Пакет 

150 

СМС

• 150 смс включено в 

пакет

• Стоимость смс сверх 

пакета - 2 рубля

900 рублей в месяц 

без НДС

Пакет 

500 

СМС

• 500 смс включено в 

пакет

• Стоимость смс сверх 

пакета – 1.9 рубля



Построение комфортных 

условий пребывания 

пациентов на территории 

больницы:

• «Wi-Fi с авторизацией»

• «Информационные экраны»

• «Телевидение»



Как построить комфортные условия пребывания 

пациентов на территории больницы?

Предоставьте возможность 

пациентам знакомится с 

возможностями лечения в вашей 

больнице, смотреть интересные 

передачи:

• Пациенты узнают о новых методиках 

лечения

• Отвлечены и заняты при ожидании в 

очереди



Организуйте детскую зону с телевизором, 

на котором будут воспроизводится детские 

каналы

• Дети соберутся в одном месте 

(не бегают по коридору)

• Спокойствие родителей

• Маленькие пациенты не отвлекают врачей 

от работы

Как построить комфортные условия пребывания 

пациентов на территории больницы?

Цена вопроса:

Стулья + стол + карандаши + игрушки ~ 3 000 рублей

+

Телевизор = от 500 рублей в месяц



1

2

3

Предоставьте возможность выхода в 

интернет посредством Wi-Fi

• Запись на приём

• Связь с родными

• Всегда на связи

Как построить комфортные условия пребывания 

пациентов на территории больницы?



Инструменты для построения комфортных условий 

пребывания на территории больницы

В соответствии с постановлением Правительства РФ №758 от 31 июля 2014 г., а также №801 от 12 августа 2014 г., согласно которым 

пользователи публичных WiFi-сетей должны в обязательном порядке проходить идентификацию

Подключение к сети Wi-Fi, 

Клиент видит Сайт больницы 

или полезную информацию

После авторизации:

• Рассказывайте о платных 

медицинских услугах

• Показывайте рекламу своих 

партнеров (аптеки, детское 

питание и тд)

Авторизация 

пользователя с 

помощью SMS

Дополнительные инструменты

• Делайте опросы

• Получайте обратную связь о 

качестве обслуживания

«Управляемый Wi-Fi»



Преимущества использования «Управляемый Wi-Fi»

Соответствие требованиям 

ФСБ России (СОРМ)

Соответствие требованиям 

постановления Правительства 

РФ

Авторизация для пользователей 

любым удобным способом:

• SMS

• Звонок на 8-800

• Портал Госуслуг

Круглосуточная техническая 

поддержка 24/7

Ограничивайте скорость и 

количество скаченной 

информации для 

пользователей

Размещайте информацию о платных услугах на главных страницах 

и пациент увидит предложение после того, как авторизуется 

посредством Wi-Fi

Размещайте рекламу Ваших партнеров (Лекарства, питание и т.д.)

Не нужно покупать 

оборудование, всё идет в 

составе услуги



«Интерактивное телевидение»

• Организация досуга после лечения/реабилитации

• Возможность занять ребенка на время общения 

с врачами (ожидания приёма)

• Организация зон отдыха для сотрудников

Инструменты для построения комфортных условий пребывания 

на территории больницы



Преимущества использования «Интерактивного телевидения»

Лицензионный список каналов в 

соответствии с ФЗ

Круглосуточная техническая 

поддержка 24/7

Работает на любом интернете

Телевизоры не нужно покупать – они идут 

вместе с пакетом каналов

Быстрая и удобная настройка каналов



Инструменты для построения комфортных условий 

пребывания на территории больницы

«Ростелеком экраны»

Типы устройствПлатформаЧто можно воспроизводить

• Видео

• Картинки

• Реклама

• Вакцинация

• ЗОЖ

• Диспансеризация

Ростелеком.

Экраны

• Телевизоры

• Видео стены

• Мобильные устройства (Планшеты)

• Сенсорные экраны

Вы можете создать свой канал и  транслировать свой контент через единый личный кабинет (на всех телевизорах)



Преимущества использования «Ростелеком Экраны»

Рекламируйте платные услуги 

больницы

Рассказывайте о полезных 

сервисах и жизни больницы

Рассказывайте о диспансеризации, 

прививках и ЗОЖ

Телевизоры не нужно покупать – они идут 

вместе с услугой

Размещайте рекламу о своих партнерах



Почему телевизоры от «Ростелеком»?

• Телевизоры изготовлены и высокостойких

промышленных материалов (рассчитаны на работу 18/7 

телевизоров);

• Быстрая и удобная  настройка телевизоров 

(стандартные параметры, через USB-носитель 

(«флэшка»)

• Возможность блокировать телевизор (чтобы дети не 

смогли с помощью сотового телефона изменить 

настройки телевизора или включить другой канал);

• Расширенная гарантия 2 года



Стоимость (TV + Телевизор)

От 699 рублей в 

месяц без НДС

Пакет 

Каналов

+

Телевизор

• 1 телевизор (32 дюйма)

• Пакет каналов (41 канал)



Обеспечение безопасности на всех уровнях для 

сотрудников и пациентов в рамках 

антитеррористических мероприятий

• Видеонаблюдение



Общая проблематика

• Повышенные требования к безопасности в 

местах скопления людей;

• Своевременное выявление и предотвращение 

инцидентов;

• Профилактика травматизма с участием детей и 

взрослых;

• Превентивный контроль за ситуацией на 

территории больницы и регистрация 

правонарушений;

• Контроль сотрудников (качество работы с 

пациентами, кражи)

• Отсутствие инструмента для мгновенной 

реакции на инцидент



Как обеспечить безопасность пребывания на территории больницы для 

сотрудников и пациентов с помощью видеонаблюдения

Установить камеры на 

входе/выходе для контроля 

трафика пациентов 

(антитеррористические 

мероприятия –

идентификация 

посетителей)



Как обеспечить безопасность пребывания на территории больницы для 

сотрудников и пациентов с помощью видеонаблюдения

Установить камеры по 

периметру для контроля 

парковок и прилегающих 

территорий



Как обеспечить безопасность пребывания на территории больницы для 

сотрудников и пациентов с помощью видеонаблюдения

Установить камеры с микрофонами в 

зоне регистратуре (разбор инцидентов, 

контроль)



Как обеспечить безопасность пребывания на территории больницы для 

сотрудников и пациентов с помощью видеонаблюдения

Установить камеры на этажах 

для контроля общей ситуации в 

здании



Инструменты, для обеспечения безопасности на территории больницы 

для сотрудников и пациентов 

Услуга позволяет объединять 

территориально распределенные 

камеры в одну систему и управлять 

доступом к их видеоархивам.

Web интерфейс

Мобильное 

приложение

Клиент для ПК

Удаленное 

управление

Оповещение 

о событиях

Зашифрованный 

видеопоток

Центр обработки данных

Ростелеком

Камера 1

Камера 2

Камера 3

Камеры на объекте Хранение Просмотр«Видеонаблюдение»



Инструменты, для обеспечения безопасности на территории больницы 

для сотрудников и пациентов 

«Видеонаблюдение» - какие камеры бывают?

Для помещений

Wi-Fi или Ethernet, Поддержка 

РоЕ, HD Разрешение, Дальность 

ИК-подсветки до 10 м Встроенный 

микрофон

Уличные

Ethernet, Поддержка РоЕ, HD

разрешение, Дальность ИК-

подсветки до 15 м

Уличные, с высоким 

разрешением

Ethernet, Поддержка РоЕ, 

Разрешение Full HD, Дальность ИК-

подсветки до 30 м

Антивандальные

Ethernet, Поддержка РоЕ, 

Разрешение Full HD, 

Дальность ИК-подсветки до 

15 м Встроенный микрофон

Полная линейка камер фирмы Hikvision – лучшее соотношение цены/качества



Инструменты, для обеспечения безопасности на 

территории больницы для сотрудников и пациентов 

• Настройка датчиков и 

Видеоаналитика

• Движение в зоне

• Вторжение в зону

• Пересечение линии

• Подсчёт людей в кадре

«Видеонаблюдение» - датчики



Инструменты, для обеспечения безопасности на территории больницы 

для сотрудников и пациентов 

«Видеонаблюдение»

• Создавайте группы камер для 

сортировки, чтобы быстро 

получить доступ к нужной 

камере

• Выводите на экран несколько 

камер для одновременного 

просмотра и контроля 

ситуации



Инструменты, для обеспечения безопасности на территории больницы 

для сотрудников и пациентов 

«Видеонаблюдение»

• Просматривайте онлайн или 

архив записи прямо с 

мобильного телефона

• Смотрите какие события 

произошли (кто был в кадре) 

быстро переключаясь по 

данным событиям

• Оперативно выгружайте 

фрагмент инцидента для 

передачи информации 

заинтересованным лицам



Преимущества использования «Видеонаблюдения»

Все видеозаписи находятся в 

защищенных серверах 

Ростелеком

Возможность записывать со 

звуком

Круглосуточная техническая 

поддержка 24/7

Возможность изменить 

глубину хранения в онлайн 

режиме (от 3 до 90 дней)

Не нужно покупать камеры –

они идут в составе услуги

Не нужно покупать 

видеорегистраторы для 

хранения видеозаписей

Реакция на инциндент 

(мнгновенное PUSH-

уведомление на сотовый 

телефон) – можете сразу зайти 

на камеру и посмотреть, что 

случилось

Удобный доступ к видеозаписям. 

Предоставляйте доступ на просмотр 

только к тем камерам, к которым 

посчитаете нужным

Подключение дополнительных 

модулей видеоаналитики 

• подсчёт людей в кадре для 

контроля очередей

• контроль сотрудников – камера 

сама считает, сколько времени 

находился на рабочем месте 

сотрудник



Стоимость сервиса «Видеонаблюдение»

От 680 рублей в 

месяц без НДС

1 камера

+

14 дней 

хранения

• 1 камера с 

микрофоном для 

помещения

• 14 дней хранения с 

полным 

функционалом

От 968 рублей в 

месяц без НДС

1 камера

+

30 дней 

хранения

• 1 камера с 

микрофоном для 

помещения

• 30 дней хранения с 

полным 

функционалом

От 400 рублей в 

месяц без НДС

1 камера

+

3 дня 

хранения

• 1 камера с 

микрофоном для 

помещения

• 3 дня хранения с 

полным 

функционалом



Информационная 

безопасность



Информационная безопасность

SIEM

Anti

SPAM

БОТЫ

DDOS

ЛЕГИТИМНЫЙ

ТРАФИК

SPAM

ХАКЕРЫ

ЗАЩИЩАЕМАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА

Сеть провайдераСегмент ИС Клиента Интернет

FW/

VPN

IPS/

IDS

WAF
Anti

DDOS

Вы делаете всё сами (Популярная модель)

Объект атаки у Вас в серверной!



Информационная безопасность

БОТЫ

DDOS

ЛЕГИТИМНЫЙ

ТРАФИК

SPAM

ХАКЕРЫ

Облако Ростелеком Сегмент ИСИнтернет

Mail

Sec

WAF

EMM

SOC

Модем

• Дата-центр остается у клиента.
• Объект атаки переносится в ЦОД Ростелекома

ЗАЩИЩАЕМАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА



Информационная безопасность

UTM

Предотвращение сетевых 

угроз, URL фильтрация и 

выявление бот-сетей

Anti DDoS

Выявление и предотвращение 

DDoS-атак из сети Интернет

Поставка оборудования для 

организации защищенной 

сети

ViPNet, «Континент» и прочее

Email Security

Защита корпоративной почты



Сервисная модель по всем услугам

Работоспособность сервиса, надежность, 

безопасность и всегда в соответствии с 

законодательством – забота и 

ответственность Ростелеком

Перевод затрат на дорогую технику 

и сервисы из категории капитальных 

в операционные

Обслуживание сервиса — это забота 

Ростелеком, Вы можете не беспокоится о 

затратах на внезапный ремонт

Вы платите только за то, что Вам 

нужно, и в тех объёмах, которые Вы 

использовали

ВЫГОДНО CAPEX\OPEX

УДОБНО И ЭКОНОМИЧНО ПРАКТИЧНО



Специальное предложение

Пакет 10 Мбит Быть в плюсе 2.0

В пакет входит:

ИТОГО: 3073 рубля без учета НДС

Все услуги по сервисной модели (При наличии оптических линий)

Интернет 10 Мбит/сек 

1 сим-карта, тариф 500 минут на все сотовые РФ.

Видеонаблюдение 14 дней (включена 1 камера)



Контакты

Менеджер проектов

Екатеринбургский филиал

+ 7 343 354-45-97

+ 7 950 561-13-04

borisevich-ms@ural.rt.ru

С уважением,

Максим Борисевич


