Сообщаем о поставке в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" решения
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ, который предоставляет средства для
обеспечения безопасности мобильных сотрудников, эффективное применение политик IT-безопасности и
защиту от вредоносных программ. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ сочетает в
себе простоту, удобство управления и передовые технологии для надежной защиты корпоративной ITинфраструктуры. Устанавливается с оптимальными параметрами по умолчанию, поэтому системы и
данные защищены сразу же после его установки. Последующая настройка и управление защитой
осуществляются с помощью единой консоли Kaspersky Security Center, которая упрощает обеспечение
контроля и защиты всех рабочих мест.
Поставку и внедрение продукта осуществил «Premier Partner» «Лаборатории Касперского» компания КонсультантПлюс (Земля Сервис Плюс, ООО)
О «Лаборатории Касперского»
«Лаборатория Касперского» признана одним из лидеров в категории Endpoint Protection (решения для
защиты конечных устройств) по версии «Большой тройки» аналитических агентств (Gartner, IDC и
Forrester). Входя в четверку ведущих мировых производителей программных решений для защиты
конечных устройств (Endpoint Protection), «Лаборатория Касперского» продолжает укреплять свои позиции
на рынке.
О ГБУЗКО "КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГБУЗКО «КОКБ» является многопрофильным медицинским учреждением области, оказывающим
медицинскую помощь взрослому населению в стационаре на 1100 коек по 26 профилям и в
консультативной поликлинике по 23 специальностям. Ежегодно стационарную помощь получают более
30000 пациентов, проводится свыше 14000 операций, в консультативной поликлинике фиксируется более
110000 посещений, осуществляется около 550 выездов по линии санитарной авиации в лечебные
учреждения области для оказания экстренной и консультативной медицинской помощи.
Богатые традиции, высокий профессионализм и ответственность каждого сотрудника обеспечивают
высокий уровень лечебно-диагностического процесса.
О Компании «Земля-Сервис»
«Компания «Земля-СЕРВИС» зарегистрирована в городе Обнинске в 1991 году. В те годы шло зарождение
фермерского движения, активно создавались фермерские хозяйства. Своей целью «Земля-СЕРВИС»
поставила помощь в подготовке документов для регистрации, а также поиск и предоставление нормативноправовой документации по соответствующей тематике. Именно поэтому в наименовании фирмы и
появились слова «земля» и «сервис».
Жизнь компании практически с первых ее шагов прочно связана с КонсультантПлюс. «Земля-СЕРВИС» один из огромной семьи региональных центров (по России их более 300), которые по всей России
обеспечивают пользователей качественной, актуальной, полной правовой информацией.

