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ВВЕДЕНИЕ 

Данная инструкция описывает процесс интеграции существующей локальной сети 
лечебно-профилактических учреждений (далее – ЛПУ) Свердловской области с 
создаваемой сетью в рамках проекта «Создание инфраструктуры Регионального фрагмента 
Единой Государственной Информационной Системы в сфере Здравоохранения 
Свердловской области» (далее – ЕГИСЗ). 

В данной инструкции приводится описание: 

 алгоритмов настройки граничного маршрутизатора D-Link DSR-500 с 
балансировкой сетевой нагрузки для обеспечения отказоустойчивого решения 
для работы с сетями общего пользования (например, Интернет); 

 алгоритмов настройки взаимодействия граничного маршрутизатора D-Link DSR-
500 с программно-аппаратным комплексом (далее – ПАК) Vipnet Coordinator; 

 принципов настройки существующего активного сетевого оборудования (далее – 
АСО) ЛПУ для обеспечения сетевого взаимодействия с создаваемой сетью; 

 подготовка автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) пользователей 
для работы в защищенной сети. 

Типовая схема организации связи в ЛПУ представлена на рисунке 0.1. 

Криптошлюз 
ViPNet

(сеть №1691)

ЛВС, создаваемая в рамках 

проекта ЕГИСЗ СО

Существующая 

инфраструктура ЛПУ

Internet

D-Link DSR-500

D-Link DSR-500

Настраиваемый 
граничный 
маршрутизатор

Сегмент DMZ

Настраиваемый 
маршрутизатор ЛВС

 

Рисунок 0.1 – Типовая схема организации связи в ЛПУ 
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1. Настройка балансировки сетевой нагрузки на маршрутизаторе       
D-Link DSR-500 

В данном разделе приведено описание процесса настройки балансировки сетевой 
нагрузки на маршрутизаторе D-Link DSR-500 для обеспечения отказоустойчивого решения 
для работы с сетями общего пользования (например, Интернет). Такая конфигурация 
позволяет обеспечить одновременное использование двух каналов связи от провайдеров, 
предоставляющих доступ к сети Интернет. Обеспечение избыточной связи повышает 
уровень доступности системы в целом, а также уменьшает риск отсутствия связи с сетями 
общего пользования. 

Для настройки балансировки сетевой нагрузки на маршрутизаторе D-Link DSR-500, 
необходимо выполнить следующий алгоритм действий: 

1. Подключиться к веб-интерфейсу управления маршрутизатором, набрав ip-адрес 
маршрутизатора в обозревателе Интернет-страниц (например, Internet Explorer).  

2. В случае использования ненастроенного маршрутизатора, необходимо подключить 
рабочую станцию или ноутбук к маршрутизатору напрямую - в один из LAN портов. 
На ноутбуке или рабочей станции произвести конфигурацию сетевой карты: 
назначить ip-адрес 192.168.10.2 с маской подсети 255.255.255.0 (см. рисунок 1.1).  

 

Рисунок 1.1 – Настройка сетевой карты рабочей станции или ноутбука для 
подключения к маршрутизатору 

Далее необходимо открыть обозреватель Интернет-страниц и набрать в адресной 
строке http://192.168.10.1. 

Примечание: если маршрутизатор D-Link DSR-500 был предварительно настроен, в 
адресной строке обозревателя Интернет-страниц необходимо указать настроенный 
ip-адрес маршрутизатора. Дополнительного подключения рабочей станции или 
ноутбука не требуется. 

3. Авторизоваться на веб-интерфейсе управления маршрутизатора, указав пару 
логин-пароль. По умолчанию, логин и пароль на маршрутизаторе – admin-admin (см. 
рисунок 1.2). После ввода пары логин-пароль, необходимо нажать кнопку «Login». 
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Рисунок 1.2 – Аутентификация на маршрутизаторе D-Link DSR-500 

4. После завершения процесса аутентификации, будет представлен главный экран 
веб-интерфейса управления. Необходимо обратить внимание на версию прошивки, 
установленной на маршрутизаторе. Версия прошивки представлена в верхнем 
правом углу веб-интерфейса управления (см. рисунок 1.3). Рекомендуется обновить 
прошивку до версии не ниже 1.06B53. Прошивка доступна для скачивания по 
ссылке: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DSR-500/Firmware/. 

 

Рисунок 1.3 – Версия прошивки маршрутизатора 

5. Для того чтобы обновить версию прошивки на маршрутизаторе, необходимо 
перейти в меню Tools → Firmware. В секции Firmware Upgrade нажать на кнопку 
«Обзор» и указать предварительно скачанный файл прошивки (см. рисунок 1.4). 
После этого нажать кнопку «Upgrade» и дождаться окончания процесса обновления 
прошивки. По завершению процесса обновления прошивки, маршрутизатор будет 
перезагружен. 

 

Рисунок 1.4 – Обновление прошивки маршрутизатора D-Link DSR-500 

6. Далее необходимо назначить системное имя устройства в соответствии со 
стандартами именования в ЛПУ. Для этого перейти в меню Tools. В поле «System 
Name» задать имя устройства с указанием префикса ЛПУ, например perv-gb3-r1, 
где  

 perv-gb3 – префикс конкретного ЛПУ; 

 r1 – указание функциональной роли маршрутизатора (r-router) и его 
порядковый номер в сети (1). 

http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DSR-500/Firmware/
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Сохранить изменения конфигурации, нажав кнопку «Save Settings» (см. рисунок 
1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Указание параметра «System Name» 

7. Осуществить настройку WAN интерфейсов маршрутизатора. В данном пункте 
настраиваются интерфейсы для работы с каналом провайдера. Перейти в меню 
Setup → Internet Settings → WAN1 Settings → WAN1 Setup для настройки первого 
WAN интерфейса (см. рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Настройка первого WAN интерфейса 

Находясь в указанном меню, выбрать тип подключения к сети провайдера из 
выпадающего списка (см. рисунок 1.7).  

 
Рисунок 1.7 – Выбор типа подключения к сети провайдера 
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И произвести настройку  подключения к сети провайдера. В рассмотренном примере, 
провайдер предоставляет автоматическое получение сетевых реквизитов от DHCP-
сервера (см. рисунок  1.8). 

 

Рисунок 1.8 – Получение сетевых реквизитов от DHCP-сервера провайдера 

8. Перейти в меню Setup → Internet Settings → WAN2 Settings → WAN2 Setup для 
настройки второго WAN интерфейса (см. рисунок 1.9). 

 

Рисунок 1.9 – Настройка второго WAN интерфейса 

Находясь в указанном меню, выбрать тип подключения к сети провайдера из 
выпадающего списка (см. рисунок 1.10). 

 

Рисунок 1.10 – Выбор типа подключения к сети провайдера 

И произвести настройку  подключения к сети провайдера. В рассмотренном примере, 
провайдер предоставляет статическую конфигурацию сетевых реквизитов (см. рисунок 
1.11). 
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Рисунок 1.11 – Настройка статической конфигурации сетевых реквизитов 

9. Убедиться в том, что оба интерфейса находятся в состоянии «UP». Для этого 
перейти в меню Setup → Internet Settings → WAN1 Settings и Setup → Internet 
Settings → WAN2 Settings.  

10.  Произвести настройку балансировки сетевой нагрузки. Для этого перейти в меню 
Setup → Internet Settings → WAN Mode и установить переключатель для 
параметра «Load Balancing» в режим «Round Robin» (см. рисунок 1.12). Для 
применения настроек нажать кнопку «Save Settings». 

 

Рисунок 1.12 – Настройка балансировки сетевой нагрузки на маршрутизаторе D-Link 
DSR-500 

11.  После того, как все настройки были произведены, необходимо убедиться в том, что 
балансировка сетевой нагрузки работает корректно. Для этого на тестовой рабочей 
станции, имеющей доступ к сети Интернет, открыть интерпретатор командной 
строки (Пуск → Выполнить → cmd.exe) и набрать команду: ping 8.8.8.8 –t. Будет 
запущена проверка связи с узлом 8.8.8.8. Данная проверка будет выполняться до 
тех пор, пока пользователем, запустившим этот процесс, не будет произведена его 
остановка.  
Далее необходимо физически отключить патч-корд из интерфейса WAN1, при этом 
на тестовой рабочей станции произойдет кратковременный обрыв связи с 
последующим ее восстановлением (см. рисунок 1.13). 
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Рисунок 1.13 – Тестирование балансировки сетевой нагрузки 

Затем вернуть патч-корд в интерфейс WAN1 и выдернуть патч-корд из интерфейса 
WAN2. Снова произойдет кратковременный обрыв связи с последующим ее 
восстановлением. Вернуть патч-корд в интерфейс WAN2. Балансировка сетевой 
нагрузки успешно настроена. 
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2. Настройка сетевого взаимодействия маршрутизатора D-Link DSR-
500 с ПАК Vipnet Coordinator 

В данном разделе приведен пример настройки граничного маршрутизатора D-Link 
DSR-500 для работы с криптошлюзом Vipnet Coordinator. Подобная схема организации 
связи также позволяет выделить сегмент демилитаризованной зоны (далее - DMZ) для 
подключения новых сервисов в ЛПУ, требующих белый ip-адрес для корректной работы. 
Схема организации связи представлена на рисунке 0.1. 

2.1. Настройка граничного маршрутизатора D-Link DSR-500 для работы с ПАК 
Vipnet Coordinator 

Для того чтобы организовать сетевое взаимодействие между двумя устройствами, 
необходимо выделить диапазон ip-адресов, которые будут назначены на соответствующие 
сетевые интерфейсы. Для настройки граничного D-Link DSR-500 и ПАК Vipnet Coordinator 
может быть придумана произвольная ip-адресация, однако рекомендуется использовать ip-
адреса из блока с пометкой «РЕЗЕРВ» в плане ip-адресации ЛПУ (см. рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Диапазон ip-адресов из блока «РЕЗЕРВ» в плане ip-адресации 

Для рассматриваемого примера выделим подсеть 10.1.35.68/30, т.е. на интерфейс 
маршрутизатора будет назначен ip-адрес 10.1.35.69, а на интерфейс Vipnet Coordinator – 
10.1.35.70. Маска подсети при этом выглядит как – 255.255.255.252. 

Поскольку граничный маршрутизатор D-Link DSR-500 в будущем будет использоваться 
в том числе, как промежуточное устройство между сегментом DMZ и сегментом локальной 
сети ЛПУ, для его настройки применяются логические интерфейсы – VLAN. В рамках 
данного проекта для соединений типа точка-точка используется VLAN ID 100. 

Чтобы настроить граничный маршрутизатор D-Link DSR-500, необходимо выполнить 
следующий алгоритм действий: 

1. Подключиться к веб-интерфейсу управления маршрутизатором, набрав ip-адрес 
маршрутизатора в обозревателе Интернет-страниц (например, Internet Explorer).  

2. Авторизоваться на веб-интерфейсе управления маршрутизатора, указав пару 
логин-пароль. По умолчанию, логин и пароль на маршрутизаторе – admin-admin (см. 
рисунок 1.2). После ввода пары логин-пароль, необходимо нажать кнопку «Login». 

 

Рисунок 2.2 – Аутентификация на маршрутизаторе D-Link DSR-500 

3. Перейти в меню Setup → VLAN Settings → Available VLANs. 
4. Создать VLAN ID 100, нажав кнопку Add. Для этого указать (см. рисунок 2.3): 

a. в поле Name – VLAN100; 
b. в поле ID – 100; 
c. поставить флаг «Inter VLAN Routing Enable»; 
d. сохранить настройки, нажав кнопку «Save Settings». 
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Рисунок 2.3 – Создание VLAN ID 100 

5. Перейти в меню Setup → VLAN Settings → Multiple VLAN Subnets. 
6. Сконфигурировать сетевые параметры для VLAN100. Для этого поставить флаг 

напротив записи «100» и нажать кнопку «Edit». В появившемся меню указать (см. 
рисунок 2.4): 

a. зарезервированный для маршрутизатора ip-адрес из диапазона «РЕЗЕРВ». В 
рассматриваемом случае - 10.1.35.69; 

b. маска подсети. В рассматриваемом случае – 255.255.255.252; 
c. параметр «DHCP Mode» переключить в режим «None»; 
d. сохранить настройки, нажав кнопку «Save Settings». 

 

Рисунок 2.4 – Настройка VLAN ID 100 

7. Назначить VLAN ID 100 на порт LAN4 маршрутизатора ЛВС D-Link DSR-500. Для 
этого необходимо:  
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a. перейти в меню Setup → VLAN Settings → Port VLAN; 
b. напротив записи «Port 4» поставить флаг и нажать кнопку «Edit»; 
c. указать режим порта (Mode) – Access, а для параметра PVID задать 

значение 100 (см. рисунок 3.2); 

 

Рисунок 2.5 – Настройка порта LAN4 маршрутизатора D-Link DSR-500 

d. принять изменения, нажав кнопку «Apply». Итоговые настройки 
представлены на рисунке 3.3. 

8. Подключить патч-корд к интерфейсу LAN4 маршрутизатора D-Link DSR-500. 

2.2. Настройка ПАК Vipnet Coordinator для работы с граничным 
маршрутизатором D-Link DSR-500 

Подключение к ПАК Vipnet Coordinator производится путем консольного обращения, 
либо с помощью удаленного подключения по протоколу SSH. 

По умолчанию, имя входа – vipnet. Пароль представляет собой набор латинских 
символов. Для более удобного запоминания паролей доступа к ПАК Vipnet Coordinator, 
используются парольные фразы, которые представляют собой случайный набор слов. 
Например: черный ворон проучил жаворонка. Чтобы получить пароль необходимо взять 
первые 3 буквы каждого слова из парольной фразы (черворпрожав) и написать их в 
английской раскладке. В рассмотренном примере пароль выглядит следующим образом: 
xthdjhghj;fd. Регистр пароля – низкий, все символы пишутся слитно. 

После того, как вход на Vipnet Coordinator был произведен, необходимо произвести 
настройку интерфейса eth0, который соединен с граничным маршрутизатором D-Link DSR-
500. Для этого необходимо выполнить следующий алгоритм действий: 

1. Войти в административный режим для конфигурирования ПАК Vipnet Coordinator. 
Операция осуществляется при помощи ввода команды enable: 

vipnet> enable  

administrator password: <пароль администратора сетевых узлов >  

vipnet# _   

2. Настроить сетевой интерфейс eth0 для работы с граничным маршрутизатором D-
Link DSR-500, задав ip-адрес, согласно плану ip-адресации. Выполняется с 
использованием слудеющей команды: 

vipnet# inet ifconfig eth0 address 10.1.35.70 netmask 255.255.255.252 #интерфейс внешней 

сети (пример) 
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3. Подключить патч-корд от маршрутизатора D-Link DSR-500 (LAN4) в порт Vipnet 
Coordinator eth0. 

4. Убедиться в том, что интерфейс eth0 находиться в активном режиме, выполнив 
команду: 

vipnet# inet ifconfig <интерфейс> up 

5. Проверить корректность настроенных интерфейсов, выполнив команду: 

inet show interface eth0 

6. Проверить доступность граничного маршрутизатора утилитой ping, выполнив 
команду: 

inet ping 10.1.35.69 

Сетевое взаимодействие между граничным маршрутизатором D-Link DSR-500 и ПАК 
Vipnet Coordinator успешно настроено. 
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3. Описание принципов настройки существующего АСО ЛПУ для 
обеспечения сетевого взаимодействия с создаваемой сетью 

В данном пункте приведено описание настройки маршрутизатора ЛВС D-Link DSR-
500 для работы с существующим АСО ЛПУ. Результатом подобной настройки является 
связность двух сегментов сети: существующей сети ЛПУ и защищенной сети. Типовая 
схема организации связи при интеграции локальных сетей в ЛПУ представлена на рисунке 
3.1. 

Криптошлюз 
ViPNet

(сеть №1691)

Существующая 

инфраструктура ЛПУ

Internet

D-Link DSR-500

D-Link DSR-500

Настраиваемый 
граничный 
маршрутизатор

Сегмент DMZ

D-Link DES/DGS D-Link DES/DGS

Существующие 
коммутаторы в ЛПУ ЛВС, создаваемая в рамках 

проекта ЕГИСЗ СО

Настраиваемый 
маршрутизатор ЛВС

 

Рисунок 3.1 – Типовая схема организации связи при интеграции локальных сетей в 

ЛПУ 
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3.1. Настройка маршрутизатора ЛВС D-Link DSR-500 и коммутаторов 
защищенной сети 

Описание настроек в данном пункте производится на основе входных данных для 
ГБУЗ СО «Городская больница №3 город Первоуральск». В таблице 3.1 приведен план ip-
адресации для данного ЛПУ.  

Таблица 3.1 – План ip-адресации ЛПУ 

Назначение 
подсети 

Подсеть 
Наименование 

устройства 
Адрес 

подсети/пула 
Размер 
подсети 

VLAN 
ID 

Подсеть для 
организации ЛВС и 
назначения IPv4-
адресов АРМ 

10.1.34.0/24 perv-gb3-r1 LAN1 10.1.34.1/24 254 15 

Существующая 
подсеть ЛПУ 

192.168.1.0/24 
Порт существующего 
коммутатора 

192.168.1.1/24 254  

Внутриузловая 
подсеть 
управления 
активным 
оборудованием 
ЛВС ЛПУ 

10.1.35.0/26 

perv-gb3-r1 LAN1 10.1.35.1/26 

52 5 

perv-gb3-dsw1 10.1.35.2/26 

perv-gb3-dsw2 10.1.35.3/26 

perv-gb3-asw2 10.1.35.4/26 

perv-gb3-asw3 10.1.35.5/26 

perv-gb3-asw4 10.1.35.6/26 

perv-gb3-asw5 10.1.35.7/26 

РЕЗЕРВ 10.1.35.8-62/26 

Внутриузловая 
подсеть  
подключения 
телематических 
серверов ЛВС ЛПУ 

10.1.35.64/27 

perv-gb3-r1 LAN1 10.1.35.65/27 

30 10 

perv-gb3-srv1 NIC1 (active) 10.1.35.66/27 

perv-gb3-srv1 NIC2 
(standby) 

10.1.35.66/27 

РЕЗЕРВ 10.1.35.67-94/27 

Внутриузловая 
подсеть point-to-
point подключения 
DSR-VipNet  

10.1.35.96/30 

perv-gb3-vipnet1 ETH1 
10.1.35.97/30 
 

2 100 

perv-gb3-r1 LAN4 10.1.35.98/30 

Внутриузловая 
подсеть point-to-
point подключения 
DSR-сущестующий 
коммутатор сети 
ЛПУ 

10.1.35.100/30 

perv-gb3-r1 LAN3 10.1.35.101/30 

2 1 

Порт существующего 
коммутатора 

10.1.35.102/30 

При конфигурировании АСО ЛПУ, все IP-адреса, имена устройств, номера 
интерфейсов назначаются исходя из плана IP-адресации конкретного ЛПУ. 
Существующая сеть 192.168.1.0/24 является примером. 

В таблице 3.2 приведено описание используемых VLAN ID. 

Таблица 3.2 – Описание используемых VLAN ID 

VLAN ID Описание VLAN ID 

1 Стандартный VLAN ID, который по умолчанию пристутсвует на всех сетевых устройствах. 
Используется для интеграции существующей ЛВС ЛПУ и защищенной сети ЛПУ. 

5 VLAN ID, используемый для управления сетевым оборудованием. Используется для 
повышения уровня безопасности сети. 

10 VLAN ID, используемый для подключения серверов. 

15 VLAN ID, используемый для подключения клиентских АРМ. 

100 Транспортный VLAN ID, используемый для соединений типа point-to-point между 
маршрутизатором D-Link DSR-500 и ПАК Vipnet Coordinator. 
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1. Назначить VLAN ID 100 на порт LAN4 маршрутизатора ЛВС D-Link DSR-500. Для 

этого необходимо:  
a. перейти в меню VLAN Settings → Port VLAN; 
b. напротив записи «Port 4» поставить флаг и нажать кнопку «Edit»; 
c. указать режим порта (Mode) – Access, а для параметра PVID задать 

значение 100 (см. рисунок 3.2); 

 

Рисунок 3.2 – Настройка порта LAN4 маршрутизатора D-Link DSR-500 

d. принять изменения, нажав кнопку «Apply». Итоговые настройки 
представлены на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Итоговые настройки порта LAN4 маршрутизатора D-Link DSR-500 

2. Удалить VLAN ID 1 с портов 25, 26, 27, 28 на коммутаторах защищенной сети 
DES/DGS. Для этого необходимо:  
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a. перейти в меню  Configuration → 802.1Q VLAN; 
b. в поле VID нажать на цифру «1» в виде гиперссылки (см. рисунок 3.4); 

 

Рисунок 3.4 – Настройка VLAN ID 1 на коммутаторах защищенной сети 

c. оказавшись в меню «VID Configuration» указать режим «Not Member» для 
портов 25, 26, 27, 28 (см. рисунок 3.5); 

 

Рисунок 3.5 – VID Configuration 

d. принять изменения нажав кнопку «Applу». 
3. Изменить конфигурацию Default VLAN 1 на маршрутизаторе ЛВС D-Link DSR-500. 

Для этого необходимо: 
a. перейти в меню VLAN Settings → Multiple VLAN Subnets; 
b. напротив записи «VLAN ID 1» поставить флаг и нажать кнопку «Edit»; 
c. сконфигурировать данный подинтерфейс согласно плану ip-адресации (см. 

таблицу 3.1). В поле «IP Address» указать адрес интерфейса, а в поле 
«Subnet Mask» указать маску подсети. В поле «DHCP Mode» выставить 
значение «None» (см. рисунок 3.6); 
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Рисунок 3.6 – Настройка подинтерфейса VLAN ID 1 

d. для сохранения настроек нажать кнопку «Save Settings». 
4. После того, как произойдет сохранение настроек, связь с маршрутизатором будет 

потеряна. Необходимо изменить настройки сетевой карты АРМ, с которого 
производится конфигурирование, и подключиться к порту LAN3 маршрутизатора 
ЛВС D-Link DSR-500. Далее сконфигурировать сетевую карту АРМ таким образом, 
чтобы АРМ и маршрутизатор оказались в одной подсети (см. рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Настройка сетевой карты АРМ для работы с маршрутизатором ЛВС 

5. Проверить доступность маршрутизатора ЛВС утилитой ping. Для этого открыть 
Пуск → Выполнить → cmd.exe. В появившемся окне интерпретатора командной 
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строки набрать команду: ping 10.1.35.101. Убедиться в том, что маршрутизатор 
доступен (см. рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Проверка доступности маршрутизатора ЛВС D-Link DSR-500 

6. Настроить таблицу маршрутизации D-Link DSR-500, указав статический маршрут 
для подсети 192.168.1.0/24 в сторону интерфейса маршрутизатора 10.1.35.101, 
доступного через интерфейс LAN3. Для этого подключиться к маршрутизатору по 
протоколу telnet и выполнить следующие команды:  
 

D-Link DSR> net routing static ipv4 configure local_old #local_old – имя создаваемой конфигурации 
D-Link DSR> destination_address 192.168.1.0 #192.168.1.0 – адрес существующей сети ЛПУ 
D-Link DSR> subnet_mask 255.255.255.0 #255.255.255.0 маска сущесвующй сети ЛПУ 
D-Link DSR> gateway_address  10.1.35.102 #указать ip-адрес  со стороны маршрутизатора 

существующей сети 
D-Link DSR> interface LAN 
D-Link DSR> metric 2 
D-Link DSR> active_flag YES 
D-Link DSR> private_flag NO 

3.2. Настройка маршрутизации коммутатора существующей сети ЛПУ и ПАК 
Vipnet Coordinator 

1. Изменить маршрут по умолчанию на существующем коммутаторе ЛПУ, 
подключенном к маршрутизатору D-Link DSR-500. В качестве шлюза указывается 
интерфейс маршрутизатор 10.1.35.101. 

2. Добавить статический маршрут на ПАК VipNet Coordinator до существующей сети 
ЛПУ. В качестве шлюза в рассматриваемом примере указывается интерфейс Vipnet 
Coordinator – 10.1.35.98. Для этого в режиме администрирования выполнить 
команду: 

vipnet# inet route add 192.168.1.0 gw  10.1.35.98 netmask 255.255.255.0 
3. Подключить коммутатор существующий сети в порт LAN3, коммутатора DSR-500. 

3.3. Проверка корректности выполненных настроек 

1. Убедиться в том, что АРМ получил корректный ip адрес – из подсети 10.1.34.0/24. 
Для этого открыть Пуск → Выполнить → cmd.exe. В появившемся окне 
интерпретатора командной строки набрать команду: ipconfig /all. В рассмотренном 
примере АРМ получит адрес из диапазона ip-адресов 10.1.34.1-10.1.34.254. 

2. Проверить доступность АРМ существующей сети ЛПУ из новой сети с помощью 
команды утилиты ping.  Для этого открыть Пуск → Выполнить → cmd.exe. В 
появившемся окне интерпретатора командной строки набрать команду: ping 
192.168.1.3, где 192.168.1.3 – ip адрес доступного АРМ существующей сети ЛПУ. 

3. Проверить доступность АРМ защищенной сети из существующей сети ЛПУ с 
помощью утилиты ping.  Для этого открыть Пуск → Выполнить → cmd.exe. В 
появившемся окне интерпретатора командной строки набрать команду: ping 
10.1.34.5, где 10.1.34.5 – ip адрес доступного АРМ в защищенной сети. 

4. Проверить наличие доступа в сеть Интернет с АРМ существующей сети ЛПУ с 
помощью утилиты ping.  Для этого открыть Пуск → Выполнить → cmd.exe. В 
появившемся окне интерпретатора командной строки набрать команду: ping ya.ru. 
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4. Подготовка АРМ пользователей для работы в защищенной сети 

С целью соблюдения требований законодательства РФ в области защиты 
персональных данных, используемые АРМ в ЛПУ оснащаются дополнительными 
средствами защиты информации от несанкционированного доступа, а также средствами 
антивирусной защиты. Каждый пользователь, допускаемый до обработки персональных 
данных на АРМ ЛПУ, оснащается персональным идентификатором (смарт-картой), 
позволяющим однозначно его идентифицировать в системе. 

Поэтому все АРМ ЛПУ, работающие в защищенной сети, должны быть:  

 включены в состав службы каталогов Active Directory (домен mis66.ru); 

 оснащены средствами защиты информации от несанкционированного доступа (ПО 
Secret Net, ПО Dallas Lock, МЭ TrustAccess); 

 оснащены средствами антивирусной защиты (ПО Kaspersky, ПО ESET Nod32, ПО 
Dr. Web). 

Инструкции по проведению вышеуказанных операций приведены в документе 
«Инструкция администратора информационной безопасности». 


