
 

 

 
 

 

Заказчик: Главное управление по здравоохранению и 
фармацевтической деятельности 
Отрасль: Здравоохранение 

Регион: Алтайский край 

Решение: ИТ инфраструктура 

Задачи проекта: 

Создание новой телекоммуникационной 
инфраструктуры. 

Результат: 

Введено в эксплуатацию. 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 



 

 

О заказчике: 

Заказчик проекта - Главное управление по 
здравоохранению и фармацевтической 
деятельности - структурное подразделение 
администрации края, отраслевой орган 
государственного управления в области 
здравоохранения. Исполнитель проекта - 
Алтайский филиал ОАО "Ростелеком". Алтайский 
филиал ОАО "Ростелеком" входит в состав 
макрорегионального филиала "Сибирь" ОАО 
"Ростелеком" - является представителем 
крупнейшего телекоммуникационного оператора 
России, занимает более 34% совокупного объема 
рынка. 

Субисполнитель проекта - ООО «НТЦ Галэкс». 

 

Описание решения: 

В рамках проекта по Программе модернизации 
здравоохранения Алтайского края на 2011-2012 
годы построена информационно-
коммуникационная система объединяющая более 
5,5 тысяч рабочих мест в 142-х учреждениях 
здравоохранения. 
К единой корпоративной сети передачи данных 
подключено посредством волоконно-оптических 
линий связи 186 точек. Поставлено 142 сервера, 
186 маршрутизаторов, 571 коммутатор, 
смонтировано 522 телекоммуникационных шкафа, 

проложено 290 оптических линий 
внутрикампусных соединений. Поставлено 
лицензионного программного обеспечения на 
более чем 1800 оснащаемых рабочих мест. 
Одно из важных преимуществ созданной 
телекоммуникационной инфраструктуры - 
возможность записи на прием к специалистам 
любого медучреждения края через интернет. 
 
Результат: 

Система позволит проводить 
персонифицированный учет оказания 
медицинских услуг, вести медицинскую карту 
пациента в электронном виде. Благодаря этому 
пациент будет иметь возможность в личном 
электронном кабинете просматривать свои 
медицинские документы в любое удобное для 
него время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики: 

Depo, серверное оборудование 

Microsoft, программное обеспечение 

Hewlett-Packard, системы хранения данных 

APC, источники бесперебойного питания 

Exalan, структурированная кабельная система 

Xerox, копировально-множительная техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 
Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 365-967 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 
info@galex.ru   www.galex.ru  
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