Компания Wise IT внедрила систему информационной безопасности для
общественной организации «Одна Надежда»
Команда Wise IT
помогла общественной
организации «Одна
надежда» установить
и настроить работу
системы
информационной
безопасности с целью
предотвращения
информационных атак
любого уровня
сложности.
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«Одна надежда» – организация, создавшая проект
наставничества для детей-сирот в 2009 году, и в 2016 году
внедрила его в Закон Украины, масштабировав в регионах
страны. Суть проекта – предоставить каждому ребенку из
интерната личного друга – Наставника, для адаптации
ребенка к самостоятельной жизни после выпуска из
интерната. Благодаря наставникам дети становятся
самостоятельными и увеличивается их шанс на новую,
счастливую судьбу.
В сотрудничестве со специалистами Центра социальных
служб и Службы по делам детей в 2009 году была
разработана методология проекта. В 2016 году были
внесены правки в Закон Украины относительно
Наставничества, которое теперь является официальной
формой помощи детям-сиротам и детям из интернатов.
Таким
образом,
к
проекту
привлекается
вся
общественность для решения проблемы оставленности и
одиночества детей.
В 2017 году совместно с Министерством социальной
политики была обновлена "Программа подготовки
наставников для детей, которые проживают в интернатных
учреждениях, по вопросам социальной адаптации детей и
их подготовки к самостоятельной жизни" по которой
обучают наставников во всей стране.

С ростом организации выросли и потребности
в обеспечении кибербезопасности
Задача

С 2009 года более 1490 детей из интернатов Украины
получили своих наставников. Программа развивается по
всей стране и сейчас, количество детей с наставниками
растет с каждым днем.
С ростом организации выросли потребности в
обеспечении кибербезопасности. Поэтому руководителем организации было принято решение приобрести
и установить комплекс по защите локальной сети для
обеспечения безопасности имеющейся ИТ-инфрастуктуры.

Решение

«Одна надежда» обратилась в компанию Wise IT с
запросом о подборе системы ИБ для обеспечения
уровня
безопасности.
Был
проведен
анализ
существующих на рынке решений Next Generation
Firewall (NGFW) и принято решение об установке
Fortinet FortiGate-100E с сервисами для противодействия целенаправленным атакам IPS, AntiVirus, AntiSpam,
контролю используемых приложений, веб-фильтрации,
а также мониторинга и блокировки подозрительных
подключений.

Референс

«Мы благодарим специалистов Wise IT за компетентный
подход в решении вопроса, а также за осуществление
сервисных работ, которые были проведены для нашей
организации,» – прокомментировал руководитель организации, Александр Гульц.
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