Инструкция по подключению медицинской организации
к защищенной сети передачи данных № 1652
Организация, желающая подключиться (Заявитель) к защищённой сети передачи данных

1.

№1652 (ЗСПД) направляет в адрес ГАУЗ «ПК МИАЦ» оригинал заявки (Приложение №1) на
подключение к ЗСПД.
Заявитель самостоятельно за счет собственных средств приобретает программное

2.

обеспечение (ПО) ViPNet Client и (или) программно-аппаратный комплекс (ПАК) ViPNet Coordinator
(партнеры Vipnet на официальном сайте). Для приобретения Заявитель должен сообщить поставщику
номер защищённой сети для подключения – 1652.
Заявитель заключает договор «О предоставлении услуг по организации доступа в ЗСПД

3.

СЗ ПК» с ГАУЗ «ПК МИАЦ».
Подключение Заявителя к ЗСПД осуществляется только после получения ГАУЗ «ПК

4.

МИАЦ» файлов лицензии от производителя программного обеспечения или представителя
производителя программного обеспечения. В течение 3 рабочих дней со дня получения оригинала
заявки на подключение и файлов лицензии ГАУЗ «ПК МИАЦ»:


организовывает регистрацию Заявителя в Центре управления сетью в соответствии с

типом приобретенной лицензии, настраивает связи с другими Участниками Защищённой сети;


формирует справочно-ключевую информацию - дистрибутивы ключей для ПО ViPNet и

(или) ПАК ViPNet вместе с паролем доступа к нему;


по завершению обозначенных работ уведомляет об этом Заявителя, используя

контактную информацию, указанную в заявке на подключение к Защищенной сети.
Получение Заявителем дистрибутивов ключей вместе с паролем доступа выполняется согласно
сведениям, указанным в заявке (.dst файл направляется в адрес узла ЗСПД или записывается на
сменный носитель в ГАУЗ «ПК МИАЦ»).

Приложение №1
Угловой штамп организации

Директору ГАУЗ «ПК МИАЦ»
Волковой М.В.
от_________________________
___________________________
должность, Ф.И.О. руководителя учреждения

Заявка на подключение/повторное подключение (выбрать необходимое) к Защищенной сети
Просим
Вас
подключить/повторно
подключить
(выбрать
необходимое)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
наименование организации, наименование узла(-ов)

к защищенной сети передачи данных системы здравоохранения Приморского края № 1652.
Тип подключаемого ПО (ПАК) VipNet:
VipNet Client, в количестве _____ шт.
VipNet Coordinator,

в количестве _____ шт.

Данное ПО будет использоваться для (варианты использования в приложении №2) _______________________
_______________________________________________________________________________________________
Контактные данные ответственного технического специалиста со стороны Заявителя:
Ф.И.О.

______________________________________________________________

Должность

__________________________

Тел. раб.

__________________________

Факс

__________________________

E-mail

__________________________

Способ получения дистрибутива ключевой информации (отметить нужное):
По ЗСПД СЗ ПК № 1652, на узел _______________________________________________________________
Запись файла DST на носитель ответственного (доверенного) лица в его присутствии. При себе иметь
паспорт, доверенность от руководителя организации, носитель для записи.

_______________________

______________________/____________/__________

Должность руководителя

ФИО

подпись

дата

М.П.
Согласовано:
Главный администратор Защищенной сети

_________________/____________/__________
ФИО

Директор ГАУЗ «ПК МИАЦ»

подпись

дата

_________________ /____________/__________
ФИО

подпись

дата

Приложение №2








обмена данными по защищенному каналу с другими медицинскими организациями по средствам
“Vipnet Деловая Почта”.
обмена данными по защищенному каналу с Пенсионным фондом ПК по средствам “Vipnet Деловая
Почта”.
обмена данными по защищенному каналу с ТФОМС ПК по средствам “Vipnet Деловая Почта”.
получения доступа к информационным ресурсам РЕГИСЗ ПК (мониторинг беременных, демография,
РОСЗ ПК, РИСЗ ПК, ЦАМИ)
получения доступа к информационным ресурсам ТФОМС ПК (ТФОМС ЕИР, проверка полисов)
получения доступа к информационным ресурсам РСМЭД, Льготное лекарственное обеспечения
населения, СКИПРА.
другое (описать)

