Обеспечение комплексной безопасности
информационной инфраструктуры
детских центров
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Научно-производственный центр «БизнесАвтоматика»
является лидером российского рынка по разработке
и внедрению инновационных программных решений
для государственных заказчиков и крупного бизнеса.
Разработанные командой специалистов компании
программные решения позволяют эффективно
автоматизировать различные регламентированные
процессы детских центров.

Заказчики

Министерство
обороны РФ

Министерство
экономического
развития РФ

Министерство цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций РФ

Министерство
промышленности
и торговли РФ

Заказчиками и пользователями программных
решений НПЦ «БизнесАвтоматика» выступают
федеральные и региональные органы государственной
власти, коммерческие организации, а также крупные
детские центры.
Компания успешно решает широкий спектр задач
по автоматизации, разрабатывая системы на базе
собственной программной платформы «Визари».

МДЦ «Артек»

ВДЦ «Смена»

ВДЦ «Орлёнок»

ВДЦ «Океан»

Решения НПЦ «БизнесАвтоматика»

НПЦ «БизнесАвтоматика» обладает всеми необходимыми
лицензиями и сертификатами для создания безопасных
информационных систем, полностью соответствующих
требованиям законодательства.
Лицензия на проведение работ, связанных с созданием
средств защиты информации, уполномоченный орган;
Лицензия на деятельность по технической защите
конфиденциальной информации, уполномоченный орган;
Лицензия на деятельность по разработке и производству
средств защиты конфиденциальной информации,
уполномоченный орган.

Решения НПЦ «БизнесАвтоматика»

Лицензия на проведение работ, связанных
с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, уполномоченный орган
Лицензия на осуществление разработки,
производства, распространения шифровальных
(криптографических) средств, уполномоченный орган
Лицензия на оказание услуг связи по передаче
данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации,
уполномоченный
Лицензия на оказание телематических услуг связи,
уполномоченный орган

Защита данных
Платформа «Визари» обеспечивает комплексную защиту персональных
данных пользователей (в т.ч. медицинских данных), иной конфиденциальной
информации и сведений, составляющих государственную тайну,
удовлетворяя требованиям следующих нормативных актов:
Распоряжения Правительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р
«Об утверждении Концепции информационной безопасности детей»
Постановления Правительства РФ от 25 декабря 2014 г. № 1494
«Об утверждении Правил обмена документами в электронном виде
при организации информационного взаимодействия»
Постановления Правительства РФ от 24 ноября 2009 г. № 953
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»
Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
Федерального закона от 19 декабря 2005 г. № 160-ФЗ
«О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц
при автоматизированной обработке персональных данных»
Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

Требования по импортозамещению
Программные продукты НПЦ «БизнесАвтоматика» полностью
соответствуют требованиям российского законодательства
по импортозамещению, в том числе требованиям следующих
нормативных правовых актов:
Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 г. № 1236
«Об установлении запрета на допуск программного
обеспечения, происходящего из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
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Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
от 01.04.2015 г. № 96
«Об утверждении плана импортозамещения
программного обеспечения».

Платформа «Визари» зарегистрирована в Реестре
отечественного программного обеспечения *
* Запись в Реестре №6653 от 23.04.2020 г.

Направления автоматизации детских центров

Создание защищенных информационных систем
и аппаратно-программных комплексов, в том числе:
Интеллектуальной системы
конкурсного отбора
и распределения путевок;

Системы управления контролем
доступа (автоматизация
контрольно-пропускных пунктов);

Системы управления
образовательными процессами;

Системы управления медицинским
обеспечением;

Системы учета инфраструктуры
детского центра на базе
геоинформационного решения;

Системы автоматизации
юридической деятельности,
договорного сопровождения;

Системы проектного управления;

Информационного портала;

Системы электронного
документооборота;

Системы защищенного
хранилища данных;

Системы автоматизации процессов
проведения массовых мероприятий;

Системы управления
транспортной службой;

Системы автоматизации
процессов управления
материально-техническими
активами;

Иных решений, удовлетворяющих
уникальным потребностям
заказчика.

Оказание сопутствующих услуг

НПЦ «БизнесАвтоматика» предлагает следующий
комплекс сопутствующих услуг:
Комплексный аудит ИТ-инфраструктуры
для определения степени ее соответствия
требованиям информационной безопасности;
Аттестация автоматизированных систем,
обрабатывающих конфиденциальную информацию;
Аттестация помещений для обсуждения сведений,
относящихся к конфиденциальной информации;
Проектирование и построение защищенной
виртуальной сети передачи данных;
Создание защищенных центров обработки данных
и серверных помещений;
Предоставление услуг по защищенному хостингу
информационных систем в аттестованном ЦОД;

Оказание сопутствующих услуг

НПЦ «БизнесАвтоматика» предлагает следующий комплекс
сопутствующих услуг:
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Разработка коммуникационных систем (аудио-видео
конференцсвязи);
Построение внутренней распределенной телефонной
сети (защищенной IP-телефонии);
Проектирование и монтаж систем видеонаблюдения
для обеспечения круглосуточного интеллектуального
видеоконтроля за критическими элементами
инфраструктуры и зоной транспортной безопасности;
Оказание услуг по технической поддержке
разработанных информационных систем;
Оказание услуг по мониторингу инцидентов
информационной безопасности.

Спасибо за внимание

