
Запрос о предоставлении ценовой информациидля определения начальной (максимальной) цены государственного контрактана выполнение работ по развитию и сопровождению в эксплуатации программногообеспечения функциональных сервисов автоматизированной информационнойсистемы обязательного медицинского страхования г. Москвы.1. Заказчик:Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС)2. Объект закупки:Выполнение работ по рzввитию и сопровождению в эксплуатации программногообеспечения функцион€Lльных сервисов автоматизированной информационной системыобязательного медицинского страхования г. Москвы.3. Описание объекта закупки:Выполнение работ по развитию и сопровождению в эксплуатации программногообеспечения функционаIIьных сервисов автоматизироваЕной информационной системыобязательного медицинского страхования г. Москвы, в соответствии с Техническимзаданием (Приложение Ns l к настоящему запросу).
г. Москва, Загородное шоссе, 18А.срок выполнения работ:С даты закJIючения контракта по 25.|2.2019размер обеспечения исполнения контракта:15% от начальной (максимальной) цены контракта.порядок оплаты:Оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы по этапамКалендарного планаграфика выполнения работ по контракту путем перечисленияденежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочихдней с даты подписания Сторонами акта сдачиприемки работ по каждому этапу наосновании счета, выставленного Исполнителем.5. Планируемый срок проведения закупки:Срок размещения в единой информационной системе (на официальном сайтеzakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки  апрель 2019 г.б. Срок предоставления ценовой информации:Що 29 марта 2019 г.



7. Алрес предоставления цеповой информацип:|L7l52, г. Москва, Загородное шоссе, 18А.8. Адрес электронной почты для предоставления ценовой информации в видесканированного документа (при условии последующего направления оригинала):fond@mgfoms.ru.9. Контактное лицо Заказчика:Сергеев Игорь ВалентиновичТел.: 8(495) 95836 92Местный тел.: 031210. Форма предоставленшя ценовой информации:Просим направить Ваше коммерческое предложение на выполнение вышеукrванныхработ с расчетом цены контракта по форме, установленной в Приложении J\b 2 кнастоящему запросу о предоставлении ценовой информации.При отсутствии в коммерческом предложении расчета цены контракта такоекоммерческое предложение считается недействительным.Щена контракта на выполнение работ должна быть указана в российских рублях.11. Прочие условия:Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не будетрассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не даёт какихлибопреимуществ лицам, направившим такое предложение.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой илипубличной офертой и не влочет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.
Заместитель директора  нач.Lльник Управленияинформационного обеспечения системы ОМС И.А. Михеев



Приложение № 1 к запросу  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ    С Техническим заданием можно ознакомиться на официальном сайте Московского городского фонда обязательного медицинского страхования  в разделе  «Запросы о предоставлении ценовой информации»  по следующей ссылке: http://www.mgfoms.ru/fond/zakupki/zaprosi 
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ПЕРЕЧЕНЬ С ОКРАЩЕ IIЛЁЛ И ТЕРМИНОВПеречень сокращенийАис омс Автоматизированнiш информационнаJI система обязательногомедицинского стрilхования г. МосквыБд База данныхвс Вид сведенийгост Национальный (государственный) стандарт РоссийскойФедерациигу ГосуларственнilI услуга или государственнаJI функцияЕгр зАгс Единый государственный реестр записи актов гражданскогосостояниярс Ерзл Региональный сегмент Единого регистра застрахованных лиццс Ерзл Щентршlьный сегмент Единого регистра застрахованных лицЕпгу Федеральная государственнм информаuионная система<Единый портал государственных и муниципальньIх услуг(функчий)>зл Застрахованное лицоис ИнформационнЕIя системактсои Комплекс технических средств обработки информациикутФомс Концентратор услуг территоришIьных фондов обязательногомедицинского стрЕIхованиялк личный кабинетмгФомс Московский городской фонд обязательного медицинскогострахованиямо Медицинская организациямпгу Официальный сайт Мэра и Правительства Москвымэк МеждународнаrI электротехническая комиссияомс Обязательное медицинское страхованиеос ОпераuионншI системапАк Программноаппаратный комплекс4



пвп Пункт выдачи полисов СМОпо Программное обеспечениепФр Пенсионный фонд Российской Федерациирд Руководящий документ по стандартизацииСанПиН Санитарные правила и нормысзл Информационная система МГФОМС кСервис застрахованныхлиц)смо Страховая медицинскzuI организациясмэв Единая система межведомственного электронноговзаимодействиясуБд Система управления базами данньIхтз Техническое заданиеФгисФФомс Федеральный Фонд обязательного медицинского страхованияФс Функциональный сервисФС Полис Функциональный сервис АИС ОМС, обеспечиваrощий прием иобработку в электронном виде заlIвлений на выдачу полисаомсФС ПДВП ОМС Функциональный сервис АИС ОМС, обеспечивающий процессподготовки данньIх дJuI выдачи полисов ОМС.цАпк I_{ентральный аппаратнопрограммный комплексцгу Щентр государственных услугэко Экстракорпоральное оплодотворениеAPIнттр Нуреr Text Transfer Protocol  протокол передачи гипертекстаHTTP(S) Hyper Text Transfer Protocol (Secure)  расширение протоколаНТТР, поддерживающее шифрование.,Щанные, передаваемые попротоколу НТТР, (упаковываются)) в криптографическийпротокол SSL или TLS, тем самым обеспечивается защита этихданных 5



JDBC Java DataBase Connectivity  соединение с базами данньIх наJava: платформеннонезависимый промышленный стандартвзаимодействия Jачаприложений с различными СУБД,реализованный в виде пакета java.sqlSQL Structured Query Language  язык структурированных запросов.Универсальный компьютерный язык, применяемый длясоздания, модификации и управления данными в реляционньIхбазах данныхvPN Vinual Private Network  виртуilльнЕul частнаJI сетьxML Extensible Markup Language  расширяемый язык разметкиТермины и их определенияТермин ОпределениеВременноесвидетельство ,Щокумент, подтверждающий оформление полиса ОМС иудостоверяющий право застрахованного лица на бесплатноеокчвание медицинской помощи медицинскими организациямипри наступлении страхового слlпrzrяЗастрахованное лицо Физическое лицо, на которое распространяется обязательноемедицинское стрilхование в соответствии с Федеральнымзаконом кОб обязательном медицинском страховании вРоссийской Федерации>заявитель Физическое лицо, имеющее полную учетную запись на ЕПГУ,действующее в своих интересахзаявление Заявление о выборе (заirлене) страховой медицинскойорганизации/заявление о выдаче дубликата полиса илипереоформлении полиса, подаваемое в электронной форме сиспользованием ЕПГУИнтерфейс .Щокуплентированный способ доступа к информационной системеМедицинскаяорганизация Юридическое лицо независимо от организационноправовойформы, осуществляющее в качестве основного (уставного) видадеятельности медицинскую деятельность на основаниилицензии, вьlданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Положения Федеральногозакона кОб обязательном медицинском страховании вРоссийской Федерации>, регулирующие деятельностьмедицинских организаций, распространяются на иные юридические лица независимо от организационноправовой формы,осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностьюмедицинскую деятельность, и применяются к такиморганизациям в части, касающейся медицинской деятельности. Кмедицинским организациям приравниваются индивидуirльныепредприниматели, осуществляющие медицинскую деятельностьМедицинскаяпомощь Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)восстановление здоровья и включающих в себя предоставлениемедицинских услуг
6



Медицинская услуга Медицинское вмешательство или комплекс медицинскихвмешательств, направленньIх на профилактику, диагностику илечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющихсамостоятельное законченное значениеОМС, Обязательноемедицинскоестрахование Вид обязательного социального страхования, представляющийсобой систему создаваемых государством правовых,экономических и организационных м€р, направленных наобеспечение при наступлении страхового случая гарантийбесплатного оказания застрахованному лицу медицинскойпомощи за счет средств обязательного медицинскогострахования в пределах территориальной lrрограммыобязательного медицинского страхования и в установленныхФедеральным законом (Об обязательном медицинскомстраховании в Российской Федерации)) случаях в пределахбазовой программы обязательного медицинского страхованияПолис оМС ,Щокумент, удостоверяющий право застрахованного лица набесплатное ок€вание медицинской помощи на всей территорииРоссийской Федерации в объеме, предусмотренном базовойпрограммой обязательного медицинского страхованиясмо Страховая медицинскаJI организация,деятельность в сфере ОМС города Москвы осуществляющаJ{
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1 ОБIЦИЕ СВЕДЕНИЯ1.1 Наименование работПолное наименование работ: работы по развитию и сопровождению в эксплуатациипрограммного обеспечения функционttльньD( сервисов автоматизированной информационнойсистемы обязательного медицинского страхования г. Москвы..Щалее по тексту также используется сокращенное условное обозначениевышенЕвванных работ  <Работы>.1.2 Наименование заказчика и исполнителя работГосуларственный заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинскогострахования (лалее  МГФОМС).Исполнитель: опредеJuIется в порядке, установленным Федеральным законом от05,04.2013 Jф 44 ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципtlльньIх нуждD.1.3 Плаповые сроки начала и окончания выполнения работСроки начаJIа выполнения Работ: с даты заключения государственного контракта.Сроки окончания выполнения Работ: 25 декабря 2019 года.1.4 Сведения об источниках и порядке финансирования работИсточник финансирования работ  бюджет МГФОМС.Порядок финансирования работ  в соответствии с Календарным планомграфикомвыполнения работ по Государственному контракту.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ РАБОТ2.| Полное наименование объектов работ и их условное обозначениеОбъектами работ по настоящему техническому заданию являются:1)Функциональный сервис автоматизированной информачионной системыобязательного медицинского страхования г. Москвы кПрием и обработка вэлектронном виде змвлений на вьцачу полисов ОМС). Условное обозначение:ФС Полис.2) Функциональный сервис автоматизированной информачионной системыобязательного медицинского страхования г. Москвы, обеспечивающего процессподготовки данньж для вьцачи полисов ОМС. Условное обозначение: ФС ПДВПомс.3) Функциональный сервис автоматизированной информачионной системыобязательного медицинского страхования г. Москвы <Учет нЕвначения иrrроведения процедур экстракорпорirльного оплодотворения) Условноеобозначение: ФС кУЭко.2.2 Краткое описание ФС ПолисФС Полис разработан и введен в эксплуатацию в рамках работ по модернизацииавтоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхованияг. Москвы и преднд}начен для обеспечения возможности подачи зzulвления в электронномвиде на вьцачу полиса ОМС с портЕrла МГФОМС.ФС Полис структурно состоит из набора прогрrlммных компонентов, обеспечивающих3 этапа приема и обработки в электронном виде зшIвлений на выдачу полисов ОМС:1) Прием зiIявления.2) Обработка заявления.3) Вьцача результата.В состав ФС Полис входят:о компонент интеграции  для поддержки взаимодействия с подсистемой АИСОМС <Сервис застрахованных лиц)) и портirлом МПГУ на 1 и 3 этапах работпо зiUIвлениям;о компонент поддержки процесса деятельности  для обеспечения поэтапнойобработки зzulвления;
9



. компонент хранения данньD( дJIя хранения оперативной и архивнойинформации по змвлениям в электронной форме (включая аудит процессаобработки заявления);о компонент администрирования  дJuI ведения пользователей ФС Полис иоперативного мониторинга процессов обработки зЕuIвления,Для всех компонентов используется многопользовательский режима доступа кинформации с разделением прав доступа на базе двух типов технологической архитектурыприкладньж программных комплексов :о кJIиентсервер;. трехзвеннаяархитектура.Технология клиентсервер применяется для интеграционного компонента икомпонента хранения информации, не требующих удаленного доступа к информации.Трехзвенная архитектура применяется для компонентов поддержки процессадеятельности и компонента администрирования, требующих удirленной работы с данными.Каждый компонент Сервиса предоставляет другим компонентам API, реализованное ввиде набора хранимьD( процедур на языке PLISQL. При необходимости обращения ккомпоненту осуществляется вызов соответствующей процедуры.Общая схема обработки зtulвления на вьцачу полиса ОМС представлена нарисунке 3.1

10



Прием заявления
Проверха заявления:сверка даннь|х заявлениясо сканами документов

Проверка данных заявления в ЕFЗHg
Проверка данных заявления в АСУРда

hý
Выбор сценария, вводномера ВСФормирование ВС

Передача данных в l{C ЕР3Л

да

хg
Оrправка заявки в Гознакда

hб
Полис доставлен в МГФОМС

отказнý

Полис передан lcypьepyРисунок 3.1  Общzul схема обработки зiulвления на выдачу полиса ОМСВ процессе обработки заrIвлений ФС Полис взаимодействует с функчиональнымсервисом ДИС ОМС, обеспечивающим процесс подготовки данных для выдачи полисовОМС (ФС ПДВП), используемым для предоставления функций оформления зtulвлений наполучение (замену) полиса ОМС и вьцачу полиса ОМС операторами ЦГУ,Щля получения с портала МПГУ зiulвления на вьцачу полиса ОМС в электронномвиде и передачи на портiIл временного свидетельства в электронном виде используетсятехнология взаимодействия через вызовы вебсервиса.1l



Передача на портал МПГУ статусов обработки зtulвления осуществляется SOAPзtlпросilми к вебсервису портала.Обмен данными с информационными системulN.Iи ФФОМС и АО кГознак>осуществляется интеграционным комrrонентом, обеспечивtlющим механизм вызова вебсервисов внешних систем (формирование записей в интерфейсньrх таблицах).Размещение ФС Полис осуществлено на комплексе технических средств IBM Power5,IBM Power8, входящих в Щентр обработки информачии центрального аппаратнопрограммного комплекса (далее  ЦАПК) АИС ОМС, которые обеспечивают работураспределенного кластера баз данных (Oracle Real Application Cluster), а также серверовприложений, вспомогательных и стендовьIх серверов.Функционирование обеспечивается двумя серверами: Сервером БД и Серверомприложений.,Щля размещения базы данных используется распределенный кластер баз данных. Вкачестве серверов приложений используются сервера на платформе х86 функционирующиена программной платформе VMware ESXi.Клиентское програп{мное обеспечение ФС Полис представляет собой вебинтерфейс,обращение к которому осуществляется через браузер. Работа осуществляется воперационных средах MS Windows 7,uлп иньIх, более поздних версиях ОС Windows.Все интерфейсы пользователей реализованы как вебприложения. Приложенияразработаны на Оrасlе АРЕХ 4.2. Средствами Оrасlе АРЕХ достигается возможностьперсональной настройки отображаемых в интерфейсе пользователя перечней и реестров,формирования каждым пользователем персонitльного набора представлений реестров сразличным составом отображаемой информации, способами сортировки, группировки,цветовой индикации отдельньж записей в зависимости от заданньж пользователем условиЙ, атакже гибкого настраиваемого поиска в массивах записей, в том числе с сохранениемусловий отбора в виде отдельньж представлений.2.3 Краткое описание ФС ПДВП ОМСФС ПДВП оМС разработан и введен в эксплуатацию в ptuvIкax работ по модернизацииавтоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхованияг. Москвы и преднчвначен для автоматизации работы пунктов вьцачи полисов ОМС в частирегистрации заявлений на оформлениеiпереоформление полиса ОМС, отслежиВанияпроцесса обработки заявлений и вьцачи полиса ОМС застрахованному лицу или егопредставителю.ФС ПДВП ОМС обеспечивает выполнение следующих задач:|2



о Автоматизация процесса регистрации заjIвлений наоформление/переоформление полиса ОМС, включ€ш:а, Интерактивный ввод данньж зЕuIвления с выполнением проверкикорректности вводимой информации (на лету);Ь. АвтоматическЕш сверка данньж зtulвления с данными в РС ЕРЗЛ г.Москвы;с. Обеспечение печати бланков зшIвления и временного свидетельства;d. Прием зilIвления в работу;е. Внесение изменений в данные зtulвления;f. Удаление данньгх зчuIвления;о Автоматическая обработка данньrх принятьIх в работу заявлений, включЕuI:а. Входной контроль данных;Ь. Выполнение запросов и транзакций к РС ЕРЗЛ г. Москвы и ЦС ЕРЗ вФФОМС;с. Формирование пакетов зtulвок на изготовление полисов ОМС;d. Обработка результатов изготовления полисов ОМС;о Двтоматизация процесса выдачи полиса ОМС, включая:а. Регистрация приема изготовленньD( полисов ОМС в пунктах выдачи;Ь. Оповещение ЗЛ о готовности полиса ОМС к выдаче на руки;с. Регистрация вьцачи полиса ОМС Еа руки;о Полrlение отчетной информации.ФС ПДВП реализован в трехзвенной архитектуре клиентсервис.Логика ФС ПДВП ОМС распределена между клиентом и сервером приложений. Настороне клиента реализована работа по проверкам на соответствие шаблонам и проверки наполноту первичной информации, вводимой на каждом шаге оформления зfuIвлени на выдачуполиса. На стороне сервера речrлизован контроль общей логики работы системы, контрольнепротиворечивости данных в целом. .Щанная концепция реализована в системе путемиспользования серверного J2ЕЕядра клиентского приложения, использующего технологииServlet, JSP, JSTL для генерации прогрzlммных модулеЙ клиентского приложения,ориентированньrх на работу в вебнавигаторе на стороне клиента. .Щанные МоДУлИреirлизованы на JavaScript с использованием стандартных системных библиотек jQuery,jQuery UI и набора совместимьгх модулей. Взаимодействие кJIиентского JачаSсriрtмолуля с
13



серверным ядром клиентского приложения осуществляется по стандартному протоколу http собменом данными в стандартньIх и открытьD( форматах json и xml.Функционирование ФС ПДВП обеспечивается двумя серверами: Сервером БЩ иСервером приложений.,Щля размещения базы данньIх используется распределенный кластер Б.Щ Оrасlе,установленный на платформе AIX.В качестве сервера приложений используются сервер на платформе AIX.Клиентское прогр€lNIмное обеспечение ФС ПДВП представляет собой вебинтерфейс,обращение к которому осуществляется через браузер. Работа осуществляется воперационных средах MS Windows 7, или иных, более поздних версиях ОС Windows.2.4 Краткое описание ФС КУЭКОФС КУЭКО разработан и введен в эксплуатацию в рамках работ по модернизацииавтоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхованияг. Москвы и предназначен автоматизацию действий, которые связаны с процессомназначения и проведения процедур ЭКО, состоящим из следующих основных стадий:1. Регистрация направлений пациентов, нуждilющихся в ЭКО, в комиссию МО поотбору пациентов для лечения бесплодия методом ЭКО.2. Рассмотрение документов на комиссии МО по отбору пациентов для лечениябесплодия методом ЭКО и выбор медицинской организации, осуществляющеЙпроцедуры ЭКО.3. Осуществление процедур ЭКО в выбранной организации и фиксаuия ихрезультата.ФС КУЭКО также предоставляет возможность контроля за прохождениемавтоматизируемых процессов со стороны cтpaxoBbIx медицинских организаций и комиссии.Щепартамента здравоохранения города Москвы.Компоненты ФС КУЭКО включают компонент интеграции, обеспечивающий работуна 1 и 3 этапах, компонент поддержки процесса деятельности, обеспечивающиЙ все стадииработы с пациенткой, компонент хранения данньгх, обеспечивающий хранение оперативноЙи архивной информации по отдельным пациентакаIu в электронной форме (включая аудИТвсего процесса), и компонент администрирования, обеспечивающий ведение пользователеЙсистемы и оперативный мониторинг процессов.Каждый компонент ФС КУЭКО предоставляет другим компонентаМ API,реЕlпизованное в виде набора хранимых процедур на языке PLISQL. При необхоДиМОСТИобращения к компоненту осуществляется вызов соответствующей процеДУрЫ|4



,Щля всех компонентов ФС КУЭКО используется многопользовательский режимдоступа к информации с рiвделением прав доступа на уровне использования BcTpoeHHbIxмеханизмов СУБД на базе дв)rх типов технологической архитектуры прикладныхпрограммньIх комплексов:о клиентсервер;о трехзвеннzrя архитектура.Технология клиентсервер используется дJuI компонентов, не требующих удаленногодоступа к информации: компоненты хранения и подготовки печатньIх форм.Трехзвенная архитектура применяется для компонентов, требующих удаленнойработы с данными, в т.ч. в части интеграции с внешними системап4и.В состав ПО ФС КУЭКО входит системное и прикладное прогрЕlммное обеспечение.Системное ПО обеспечивает функционирование приложения на сервере и обменинформацией со смежными системами.Клиентское процрtlммное обеспечение обеспечивает работу в операционньгх средахMS Windows 7, или иных, более поздних версиях ОС Windows.В качестве браузеров доступа к функционалу Системы могут использоваться MozillaFirefox (версия 33.0 и выше) или Google ChTome (версия 28.0 и выше).В качестве СУБ.Щ используется промышленншI реляционная СУБЩ Oracle 1lg сrIетом того, что в МГФОМС эксплуатируется кластер БЩ на этой платформе.Все интерфейсы пользователей реaлизованы как вебприложения. Приложенияразработаны на Оrасlе АРЕХ 4.2. Средствами Оrасlе АРЕХ достигается возможностьперсональной настройки отображаемых в интерфейсе пользователя перечней и реестров,формирования каждым пользователем персонального набора представлений реестров сразличным составом отображаемой информации, способами сортировки, группировки,цветовой индикации отдельных записей в зависимости от заданньtх пользователем условиЙ, атакже гибкого настраиваемого поиска в массивах записей, в том числе с сохранениемусловий отбора в виде отдельньD( представлений.Состав реЕlлизуемьгх в ФС КУЭКО функций:1. Функции, доступные через вебинтерфейс, реализованный с использованием OracleАРЕХ:о регистрация пациенток для проведения лечения бесплодия с применениеМвспомогательных репродуктивных технологий с контролем полноты введенноЙинформации;о возможность выбора МО для проведеЕия процедур ЭКО;15



о оформление направления на лечение бесплодия с применением Врт вконкретную МО;о ввод данных об аннулировании направления в связи с вьuIвлением иливозникновением противопоказаний или ограничений;о формирование текущего листа ожидания;о формирование реестра пациенток, направленньIх на проведение процедурыЭКО, вкJIючiш данные о предьцущих фактах проведения процедур ЭКО втекущем кЕrлендарном году;о регистрация в МО пациенток, обратившихся с направлением для проведенияпроцедур ЭКО;о ввод информации о проведении процедур Эко;о ввод данньtх об отказе Мо в проведении процедур Эко в связи с выявлениемили возникновением противопоказаний или ограничений;о доступ к данным о количестве неиспользованных квот на основании данных обустановленных объемах (с учетом установленного резерва), количествевьцанных направлений в каждую медицинскую организацию и количествевыполненньгх процедур;. доступ к данным МГФОМС по счетам по услугап.{, связанным с беременностью,оказанным пациенту после выполнения процедур ЭКО;о доступ к данным о предьцущих фактах проведения процедур ЭКО в текущеМкалендарном году;. доступ к данным о выданных направлениях дJUI проведения лечения бесплоДияс применением ВРТ;. доступ к данным об отказах МО в проведении процедур ЭКО пациенткам всвязи с вьuIвлением или возникновением противопоказаний или ограничений;о доступ к данным об установленных объемах проведения процедур ЭКО в МО;о доступ к данным о наступлении беременности в результате процедуры ЭКО.2. Функции, обеспеченные средствами АРМ Администратора, реализованного сиспользованием Oracle АРЕХ.о ведение данньIх о пользователях КУЭКо;. предоставление прав доступа пользователям Куэко;. ведение справочника Мо, осуществляющих проведение процедур Эко Вptlý.{Kax Территориальной программы ОМС города Москвы;16



о
о

ведение справочника комиссий Мо по отбору пациентов дrя лечениябесплодия методом ЭКО;ввод установленных для МО объемов проведения процедур ЭКО в рамкахТерриториальной программы ОМС города Москвы;предоставление количественных показателей по направлениям и оставшимсяa квотам..Щля получения информации о полисе пациента осуществляется авторизованныЙSОАРзапрос к вебсервису Регионального сегмента единого регистра застрахованньIх лицАис омс..Щля полуlения информации об услугах, связанньIх с беременностью, оказанныхпациенту после выполнения процедур ЭКО, осуществляется выбор этой информации науровне обращения к базе данных ПБД АИС ОМС.

1"7



3 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО РАЗВИТИЮПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЪНЫХСЕРВИСОВ АИС ОМСВ рамках настоящего ТЗ Исполнитель должен выполнить работы по развитиюпрограммного обеспечения ФС Полис и ФС ПВДП в целях обеспечения информационноговзаимодействия с внешними информационными системами в единой системемежведомственного электронного взаимодействия.,Щалее по тексту в данном рzвделе также использ}.ются обобtценное сокращенноеобозначение вышенiвванных сервисов  Сервисы.

3.2 Щоработка программного обеспечения Сервисов3.2.1 Требования в части расширения функциональных возможностей ФС ПолисИсполнитель должен выполнить лоработку программного обеспечения ФС Полис вцелях обеспечения взаимодействия с внешними информационными системами в единойсистеме межведомственного электронного взаимодействия для решения следующих задач:1) Прием и обработка заJIвлений о выборе СМО с ЕПГУ, передачу статусов позiulвлению на ЕПГУ.2) Прием и обработка запросов с ЕПГУ на получение сведений об оказанныхзаJIвителю медицинских услугах и их стоимости, передачу на ЕПГУ ответов назапрос.3) Получение сведений об актах гражданского состояния, содержащихся в <ЕГРзАгс.4) Направление запросов и получение сведений по направленным запросам отПФР о СНИЛС застрахованных лиц с учетом дополнительньIх сведений о местерождения, документе, удостоверяющем личность.
18



3.2.1.1 Прием и обработка заявлений о выборе СМО, поданных с ЕПГУ.Щоработанное ПО ФС Полис должно реализовать процесс взаимодействия со СМЭВ 3в рамках услуги <Подача заявления о выборе страховой медицинской организацииD последующим операциям:1) Прием запросов, поданньIх с ЕПГУ, содержащих сведения о субъектеРоссийской Федерации и СМО, выбранной Пользователем ЕПГУ, а такжевложенный файл, который представляет собой архивный том, содержащийфайлы зшIвления о выборе страховой медицинской организации ПользователяЕПГУ в форматах PDF/A и XML и открепленные КЭП, соответствующиефайлам заявлений о выборе страховой медицинской организации.2) Иницпация бизнеспроцеса обработки полrIенных запросов в ФС Полис.Исполнитель должен доработать бизнеспроцесс обработки в МГФОМС с учетомполучения и обработки заявлений от ЕПГУ в части отправки статусов через КУТФОМС наЕпгу. ,Щоработанное ПО ФС Полис должно реаIIизовать передачу статусов по зЕuIвлению наЕПГУ через вид сведения <Сведения для приема событий электронного заявления о выборе(замене) СМО на КУТФОМС>l) Передача запроса в КУТФОМС на изменение статуса заявки на <Принято>>,содержащего уведомление о готовности временного свидетельства или отказе.2) Передача в КУТФОМС уведомления о готовности полиса ОМС и возможностиего получения в выбранном пункте выдачи полисов или отказе дляпоследующего информирования Пользователя ЕПГУ.3.2.1.2 Прием и обработка запросов с ЕПГУ на получение сведений об оказанньшзаявителю медицинских услугах и их стоимости,.Щоработанное ПО ФС Полис должно реализовать процесс взаимодействия со СМЭВ 3в рамках услуги <Сведения об оказанньж медицинских услугах и их стоимости)))) послед}.ющим операциям:1) Прием с ЕПГУ запросов сведений об оказанных медицинских услугах и ихстоимости за укапанный период.2) Передача на ЕПГУ сведений об оказанных медицинских услугах и ихстоимости за указанный периодПоиск сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости за указанныйпериод осуществляется посредством вызова вебсервиса, предоставляемого Заказчиком.Запрос, полученный от СМЭВ 3, должен передаваться в вебсервис, предоставляемыйЗаказчиком, а ответ, сформированный этим вебсервисом,  транслироваться в СМЭВ 3.19



3.2.1.3 Получение и сохранение в Б,Щ сведений об актах гражданского состояния,содержащихся в (ЕГР ЗАГС).Щоработанное ПО ФС Полис должно обеспечить прием и сохранение в базе данныхинформации следующих видов сведений:о сведения о государственной регистрации смерти;о сведения о государственной регистрации перемены имени;о сведения о государственной регистрации рождения.Щля каждого вида сведений должна быть разработана структура БД для храненияданных соответств}.ющего типа.,Щля каждого типа сведений из ЕГР ЗАГС, поJIучаемого от укчванных видов сведений,должны быть разработаны вебсервисы (методы вебсервиса), обеспечивающие вьцачузаписей данного типа сведений по запросу. ,Щолжны быть обеспечены запросы двух видов:. запрос к вебсервису (методу вебсервиса), содержащий следующиепараметры: фамилию, имя, отчество и дату рождения;озапрос к вебсервису (методу вебсервиса), обеспечивающий выдачузаписей по диапазону дат.Вебсервис (метол вебсервиса) должен возвращать все записи, соответствующиепараметрам запроса.Щоработка должна вьшолняться в соответствии с Методическими рекомендациями поработе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.4.3.2.1.4 Формирование запроса и получение сведений из ПФР,Щоработанное ПО ФС Полис должно обеспечить выполнение запроса к виду сведенийкПредоставление СНИЛС застрахованньD( лиц с гIетом дополнительньIх сведений о местерождения, документе, удостоверяющем личность), прием и сохранение в базе данньгхинформации по полученным ответам.3.2.2 Требования в части расширения функциональных возможностей ФС ПВДПВ связи с появлением дополнительного источника Заявлений (ЕПГУ), необходимодоработать ПО ФС ПДВП и обеспечить обработку поступивших с ЕПГУ Заявлений настороне МГФОМС.Исходными данными процесса подготовки и вьцачи полиса, в случае подачиЗаявления через ЕПГУ являются следующие условия:о Заявление поступает в соответствии со сценарием, выбранным на стороне ФсПолис (регистрация нового полиса) МГФОМС;20



о Заявление поступает в состоянии "В ПЕЧАТИ", означающем незавершенностьпроцесса оформления и приема в работу. .Щанное состояние подршумеваетвозможность правки зЕuIвления и последующий прием в работу на сторонеоператора ПВП. Заявление не запускается в работу на стороне ФС ПолисМГФОМС;. Заявление поступает с флагом, предполагающим возможность лока:lьнойобработки зfuIвления в системе подготовки изготовления полисов. В настоящиймомент все поступaющие из личных кабинетов ЗЛ заявления отображаются врежиме "витрины" с возможностью лишь распечатать ВС и отметить приемили выдачу полиса на руки;о После приема зiulвления на стороне Пвдп в работу необходимосинхронизировать статус обработки з,uIвления с ФС Полис МГФОМС длядальнейшей передачи статусной информачии в ЕПГУ.Исполнитель должен выполнить лоработку двух компонентов ФС ПДВП: вебсервисаприема заявлений и интерфейса пользователя.!оработанное ПО вебсервиса должно обеспечивать:о прием от ФС Полис идентификатора отправителя заrIвления, начальногосостояния зiUIвления,. выбор флага возможности локального приема в работу и обработки заявленияна стороне подсистемы, а также идентификатора заrIвления в ФС ПолисМГФОМС для синхронизации статусов обработки..Щоработанный интерфейсе пользоватеJuI должен обеспечивать возможность:о исправления и приема в работу заявлений (без смены сценария), полученных извнешних источников через вебсервис подсистемы с установленным флагомлокальной обработки;. выполнения дополнительньD( проверок состава данньж зiUIвления при приемеее в работу;. осуществлять загрузку и отображение временного свидетельства из ФС Полисдля соответствующих заявлений, независимо от флага локальной обработки;. выполнить передачу в загрузки СМо идентификатора зiulвления из ИС ФСПолис МГФОМС для синхронного изменения состояния обработки во всехподсистемах;. выполнить синхронизацию состояния обработки заявлений при событияхприема в ПВ и вьцачи полиса на руки.2|



В связи с появлением дополнительного источника поступления информации (военныекомиссариаты РФ), необходимо доработать ПО ФС ПДВП в части разработки сценарияобработки гашения полисов ОМС для граждан РФ, являющимися военнослужащими илиприравненные к ним, в соответствии с пунктом l статьи 49.1 Федерального закона 29 ноября2010 года }lb 326ФЗ кОб обязательном медицинском страховании в РФ>.,Щанный сценарий должен обеспечивать следующую функциональность:. загрузка поступающих данньD( от военньж комиссариатов в БrЩ в следующемсоставе:о Фамилия;о Имя;о Отчество;о ,,Щата рождения;о ,Щата призыва;о Срок службы;о Серия докр{ента удостоверяющего личность;о Номер документа удостоверяющего личность;о Дата вьцачи документа удостоверяющего личность;о Территория призыва.. Структура поступаrощей информации может быть различна изза отсутствиястандарта дJuI рiвличных территорий РФ.о Загружаемые данные в Б,щ должны образовывать журнчrлы обработки данных,позволяющие отследить статус обработки для каждой загруженной записи.о Щля данных поступающих от Московских комиссариатов, должна бытьпредусмотрена функциональность, позволяющtul рассылать поступающиеданные на соответствующие территории стрЕlхования.о Щля определения территории страхования должен быть обеспечен процесс ееопределения в I_{C ЕРЗЛ.о .Щля загружаемьrх в Б,Щ данных должен быть разработан сuенарий их обработкидля ЦС ЕРЗЛ.. Разработанный сценарий, должен быть встроен в существующуюпоследовательность обработки данньD(, аналогично обработке данньD( другими,действующими сценариями.3.2.3 Требования к видам обеспечения3.2.3.1 ТребованиякинформационномуобеспечениюОбщие требования 22



Информачионное обеспечение Сервисов должно позволять реализовать:.процессы актуirлизации, обработки, накопления и хранения информации,необходимой для ресrлизации функциональных задач;.представление информачии в форме, удобной для работы пользователей, всоответствии с их функциональными обязанностями и установленнымре}граничением доступа;ополноту, акту€rльность, достоверность и целостность информации в базахданных.Требования к составу, структуре и способам организации данньжоЩолжны быть использованы согласованные форматы представленияданных, исключающие дублирование и ввод избыточной информации.оЩолжна быть обеспечена возможность хранения структурированнойинформации.оЩоступ к информации должен быть дифференцирован в зависиМосТи оТвида информации и прав запрашивающего информацию пользователя.Требования к информационной совместимостиИнформационнаJI совместимость всех уровней Сервисов должно обеспечиваться набазе терминологического единства семантики одних и тех же понятий в словарях,классификаторах, входных и вьIходньD( докрrентах, базах данных и т.д.Требования по применению систем управления базами данных,Щолжна применяться СУБ,.Щ Oracle Database 1lg.Требования к защите данньш от разрушений при авариях и сбоях в электропитаниисистемыСохранность информации должна обеспечиваться]опри пожарах, затоплениях, землетрясениях и других стихийньгх бедствияхорганизационными и защитными мерами, опирающимися наподготовленность помещений и персонала, обеспечивающими сохранностьхранимых копий информачии на магнитном носителе;опри механических и электронных сбоях и отказах в работе компьютеров: наоснове программных процедур восстановления информации сиспользованием хранимых копий баз данньгх, файлов журн€lлов измененийв базах данньIх, копий программного обеспечения.Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данньжКонтроль, хранение, обновление и восстановление данньIх должны производиться сиспользованием средств СУБД Oracle Database.,Щолжно быть предусмотрено резервное копирование (архивирование) информацииБд. 2з



Стратегию и план резервного копирования разрабатывает Администратор Б!, исходяиз следующих условий:. емкость и производительность системы резервного копирования;.объемы разделов Б.Щ;о допустимое время восстtlновления;отребования по обеспечению сохранности информации.ПО Сервисов должно протоколировать все события, связанные с изменением своегоинформационного наполнения в БД, и иметь возможность в случае сбоя в работевосстанавливать свое состояние, используя ранее запротоколированные изменения данных.,Щолжна быть предусмотрена возможность ручного восстановления обрабатываемойинформации из резервной копии в следующих аварийных ситуациях:о физический вьпrод из строя дисковых накопителей;о ошибочные действия обслуживtlющего персонЕIла.3.2.3.2 Требования к лингвистическому обеспечениюЛингвистическое обеспечение Сервисов составляют следующие элементы:о языки программирования;. интерфейс пользоватеJUI.Языки программированияЯзыки разработки и интегрированные среды разработки, которые моryт применяться вработах по развитию ПО Сервисов, должны быть приведены в соответствующейдокументации.Языки манипулирования данными должны отвечать требованиям стандарта ANSI1992 (реализация SQL) и поддерживать реляционную и объектнореляционную модели базданных.Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя должен отвечать следующим требованиям:.взаимодействие пользователя с По Сервисов должно осуществляться нарусском языке. Исключения могуг составлять только интерфейсыкомпонентов программной платформы Oracle и сообщения, выдаваемыесистемными программными продуктами;опроцесс выполнения процедур должен сопровождаться сообщениями нарусском языке: информачионными, предупреждающими,подтверждающими об обнаружении какихлибо ошибок в действияхпользователя.
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3.2.3.3 Требования к программному обеспечениюВ состав ПО Сервисов должно входить системное и прикладное программноеобеспечение.Системное ПО должно обеспечивать функционирование рабочих станций, серверов иобмен информацией.Клиентское ПО должно обеспечивать работу в операционньгх средах MS Windows 7,или иньIх, более поздних версиях ОС Windows.В качестве браузеров доступа должны использоваться Mozilla Firefox (версия 33.0 ивыше) или Google ChTome (версия 28.0 и выше).В качестве СУБЩ должна использоваться промышленнаrI реляционная СУБД Oraclel 1g и более поздних версий.Не должно накJIадываться технических ограничений на срок хранения данных.3.2.3.4 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена междукомпонештами Сервиса и другими подсистемами АИС ОМС,Щоработанное ПО Сервисов должно взаимодействовать с другими подсистемами АИСОМС с помощью стандартньIх протоколов: jdbc, http(s), через вебсервисы или обменаданными на уровне Б! по защищенной VРNсети МГФОМС.3,2.3.5 Требования по надежностиМеры по обеспечению надежности системыНадежность ПО Сервисов должна обеспечиваться за счет:осовокупности общесистемного По (СУБД, серверы приложений, вебсерверы) и ПО, разрабатываемого Исполнителем;.проведения Исполнителем комплекса мероприятий отладки, поиска иисключения ошибок.Технические средства обеспечения надежности ПО Сервисов определяются выборомаппаратной платформы и построения каналов связи. Технические средства обеспечениянадежности ФС Полис не определяются в pulмKrrx данного технического задания.Перечень аварийных сиryаций.Щолжно быть предусмотрено восстановление работоспособности ПО Сервисов изследующих аварийных ситуаций :о сбой общего или специаJIьного программного обеспечения;. сбои или вьIход из строя накопителя на жестком магнитном диске;о ошибки в работе персонала;о импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания.
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После сбоя серверной операционной системы или СУБД, в процессе выполненияпользовательских задач, должно быть обеспечено восстановление данных в Б.Щ до состоянияна момент окончания последней корректно завершенной перед сбоем транзакции.Аварии на сетях связи не должны приводить к утрате работоспособности сервернойчасти и отдельньrх рабочих мест, не использующих для связи аварийный сегмент сети. Послеустранения неполадок в сетях связи функциональность прикJIадного программногообеспечения должна автоматически восстанавливаться в полном объеме (за исключениемслучаев, когда устранение неполадок потребовало изменение схемы адресации илимаршругизации).Выход из строя любого из рабочих мест пользователя или нарушение канала связилокальной сети между рабочим местом пользователя и сервером не должны приводить кпрекращению функционирования ПО Сервисов.,Щолжна быть обеспечена возможность восстановления данньж с внешнего накопителяпосле восстановления активного накопителя.Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить квыходу из строя технических средств пlили нарушению целостности данных.3,2,З.6 Требования к патентной чистоте,Щоработка ПО Сервисов в целом или его компонентов не должна нарушать патентыили авторские права, действующие на территории Российской Федерации.Патентная чистота общесистемного программного обеспечения в части выполненияусловий настоящего ТЗ обеспечивается Заказчиком.При использовании в ПО Сервисов программ (программных комплексов иликомпонентов), разработанньrх третьими лицами, условия, на которых передается право наиспользование (исполнение) этих программ, не должны накладывать ограничений,препятствующих использованию ФС Полис по ее прямому назначению.Исключительные права и права собственности на результаты, полученные в ходевыполнения работ по настоящему Госуларственному контракту, принадлежатГосударственному заказчику и могут быть использованы только с его согласия.Права собственности на результаты выполнения работ, полученные в ходевыполнения настоящего Государственного контракта, переходят к Государственномузаказчику с момента подписания им Акта сдачиприемки соответствующих работ поГосуларственному контракту.
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3.2,3.7 Требования по стандартизации и унификацииРаботы по р.ввитию ПО Сервисов должны вестись с использованием стандартных иунифицированньrх методов разработки программных систем, определяемых используемойпрограммной платформой.На автоматизированньrх рабочих местах пользователей и серверах при реализацииоднотипного функционала должны использоваться одинаковые методы обработки иунифицированные программные средства.З.2,4 Требования к предоставлению результатов работРезультаты работ по доработке програN{много обеспечения Сервисов Исполнительдолжен представить Заказчику в виде дистрибутивов доработанного ПО Сервисов наоптических носителях.3.3 Требования к работам по актуализации проектной иэксплуатационной документации Сервисов.Исполнитель должен актуаJIизировать и представить Заказчику комплектдокументации на ФС Полис в следующем составе:l) ПояснительнаlI записка к техническому проекту;2) Описание информационного обеспечения;3) Руководство пользователя;4) Руководство администратора.Исполнитель должен актуализировать и представить Заказчику комплектдокументации на ФС ПВДП в следующем составе:1) Описание информационного обеспечения;2) Руководство пользователя;3) Руководство администратора..Щокументация должна быть выполнена на русском языке, за исключениемофиuиальньIх наименований используемого программного и технического обеспечения, атакже системных сообщений, для которых отсутствует перевод на русский язык,выполненный разработчиком системного программного обеспечения.,Щокументация представляется Заказчику в печатном и в электронном виде. Впечатном виде представляется один экземпляр докр{ентации, в электронном видепредставляется один экземпJuIр документации. Электронный вид документов допженсоответствовать формату MS Office. ,Щокументы в электронном виде представляютсяИсполнителем Заказчику на CD или DVD носителе.27



Требования к содержанию документации определяются в соответствии с ГОСТ серии34 и Р.Щ 5034,69890.3.4 Требования к работам по вводу в действие доработанногопрограммного обеспечения Сервисов.Работы по вводу в действие доработанного ПО Сервисов должны включать в себя:установку и настройку лоработанного ПО на прогрЕlммноаппаратном комплексеЗаказчика;разработку прогрчlмм и методик приемочных испытаний доработанного ПОСервисов;проведение инструктажа пользователей и администраторов ПО Сервисов поработе с доработанным ПО Сервисов;участие в совместных с Заказчиком приемочных испытаниях доработанного ПОСервисов.Результаты выполненньтх работ по вводу в действие доработанного ПО СервисовИсполнитель должен передать Заказчику в виде отчета о выполненньIх работах сприложением след}.ющих документов :о технические протоколы по установке и настройке доработанного ПО Сервисовна аппаратньIх средствах Заказчика;о протоколы инструктажа пользователей и администраторов Заказчика к работе сдоработанным ПО Сервисов;о программы и методики приемочных испытаний доработанного ПО Сервисово проекты протоколов приемочных испытаний доработанного ПО Сервисов.Работы по вводу в действие доработанного ПО Сервисов должны быть организованыИсполнителем таким образом, чтобы не нарушить режим промышленной эксплуатации АИСомс.
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4 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ВЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕС ПЕЧЕНИЯФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕРВИСОВВ рамках настоящего ТЗ Исполнитель должен выполнить работы по сопровождениюпрограммного обеспечения ФС Полис и ФС КУЭКО. .Щагlее по тексту в данном разделе такжеиспользуются обобщенное сокращенное обозначение вышеназванных сервисов  Сервисы.Работы по сопровождению прогрЕtпilмного обеспечения ФС ПВДП осуществляются врамках отдельного государственного контракта.4.| Требования к составу работРаботы по сопровождению ПО Сервисов должны включать в себя:о Мониторинг и поддержку работоспособности программных средств в составеСервисов.о АутсорсингфункцийАдминистратораСервисов.о Выполнение функций 2йпз лпний технического сопровождения.о Анализ и устранение проблем с информационным обеспечением, возникших входе эксплуатации.. внесение адаптационных изменений в По Сервисов в связи с произошедшимиизменениями нормативных правовых актов, являющихся основанием дляфункuионирования Сервисов, а также поступившими предложениямиЗаказчика в части обеспечения оптимизации их функционирования,совершенствованию характеристик и интерфейса Сервисов.В процессе выполнения работ по Исполнитель должен обеспечить:о работу <горячей линииD по телефону (5 (пять) рабочих дней в неделю, с 09:00до 18:00 по московскому времени) и электронной почте с целью окtванияконсультационной и технической помощи 2й и Зй линий техническогосопровождения по вопросам, связанным с функционированием ПО Сервисов(включая установку, настройку, восстановление работоспособности послеотказов и сбоев в работе и других нештатных ситуаций). Все обращения повопросЕlм консультационной и технической помощи должны фиксироваться вовнугреннем журнчtле обращений, который при необходимости может бытьпредоставлен Заказчику;. отработку обращений, поступивших по <горячей линии), включая организациюобратной связи с Заказчиком; 29



о предоставление (по требованию Заказчика) отчетов о результатах отработкиобращений Заказчика по вопросам, связанным с функционированием ПОСервисов.В прочессе выполнения работ по сопровождению ни Исполнитель, ни Заказчик недолжны без предварительного взаимного согласования изменять используемую аппаратнопрограммную платформу, если иное не установлено настоящим ТЗ.4.2 Требования к режимам функционирования ПО Сервисов.Щолжны поддерживаться следующие режимы функционирования ПО Сервисов:о Производственный (штатный)  основной режим работы, в котором доступнався функциончtльность и выполняется обработка реarльных данньгх; сервисыдоступны для внешних вызовов;о Профилактический режим работы для проведения обслуживания,реконфигурации и пополнения новыми компонентами.Штатный режим являться основным режимом функционирования, обеспечивающимвыполнение задач Сервисов. В штатном режиме Сервисы должны быть постоянно доступныдJuI использования в полном объеме функциональности.В профилактическом режиме Сервисы должны быть доступны только дляуполномоченньIх сотрудников Исполнителя работ по настоящему техническому заданию.,Щиагностирование ПО Сервисов в штатном режиме должно проводиться при помощисредств диагностики, входящих в состав Оrасlе Database,4.3 Требования к восстановлению работоспособности ПО Сервисов.Время восстановления работоспособности ПО Сервисов при любых сбоях и отказах недолжно превышать 24х часов. В указанное время входит разворачивание и настройкапрограммного обеспечения на сервере (ах) Заказчика, восстановление данных сиспользованием последней резервной копии. В указанное время не входит решение проблемс техническим обеспечением и инстtIлляция операционной системы.
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5 ТРЕБОВАНИЯК ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОТНЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДО СТУПАВ ходе выполнения работ Исполнитель обязан:
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6 СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТСрок выполнения работ по развитию программного обеспечения функuиональньIхсервисов  не более 95 календарных дней с даты подписания государственного контракта.Срок выполнения работ по сопровождению в эксплуатации программногообеспечения функционzlльных сервисов  с даты подписания государственного контракта по25.|2.20|9.Этапы выполнения работ устанавливаются Капендарным планомграфикомвыполнения работ по государственному контракту.
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7 ПОРШОК КОНТРОЛЯИ ПРИЕМКИ РАБОТ7.1 Контроль выполнения работВ процессе выполнения работ со стороны Заказчика осуществляется контроль засоблюдением Исполнителем сроков и качества выполняемьгх работ.7.2 Приемка работПриемка и экспертиза результатов выполненньD( работ проводится комиссиейЗаказчика и оформляется Заключением комиссии, на основании которого подписываютсяАкты сдачиприемки работ.Приемка в эксплуатацию доработанного программного обеспечения функционzlльныхсервисов осуществляется по результатам испытаний на соответствие требованиямнастоящего технического задания.Результаты проведения испытаний должны быть зафиксированы в соответствующемпротоколе, который подписывают Заказчик и Исполнитель. Перечень вьuIвленных в ходеприемочных испытаний зшлечаний должен быть оформлен в качестве приложения кпротоколу. После устранения Исполнителем замечаний Заказчик подписывает Акт приемкидоработанного программного обеспечения в эксплуатацию.
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8 ТРЕБОВАНИЯ К ЬРАНТИИ КАЧЕСТВАСрок предоставления гарантий качества выполненных работ по рiввитиюпрограммного обеспечения функционшlьньtх сервисов, составляет 12 (двенадцать) месяцев сдаты подписания соответствующего акта сдачиприемки работ по государственномуконтракту, в течение которьж Исполнитель обязуется устранять выявляемые техническиеошибки (лефекты), устранять нештатные ситуация в работе ПО функционаJIьньIх сервисов.Состав и содержание предлагаемых Исполнителем гарантийных обязательств наразрабатываемые программные средства должны соответствовать требованиям ГОСТ РИСО/МЭК |47642002 кИнформационнzш технология. Сопровождение программныхсредств> (Постановление Госстандарта России от 25 июня 2002 г JФ 248ст.).Гарантия качества не распространяется на случаи повреждения ПО функциональныхсервисов вследствие действий третьих лиц.
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9 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИl. Федеральный закон от 15 ноября |997 r. J\Ъ 143 (ред. от 27.|2.201,8) кОб актахгражданского состояния )2, Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. JЮ 326ФЗ (ред. от 28.1 1.2018) кОб обязательноммедицинском стрчlховании в Российской Федерации>З. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. ]ф 323ФЗ (ред. от 27.|2.20|8) кОб основахохраны здоровья граждан в Российской Федерации>4. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. JФ 697 (рел.от 20.1 1.2018) <О единой системе межведомственного электронного взаимодеЙствия>5. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 201'4 r. ]ф 1222 (ред.от 20. 1 l .2018) (О дальнейшем рiввитии единой системы межведомственногоэлектронного взаимодействия >6, Постановление Правительства РФ от 28.|2.201,1 N ll84 (рел. от 25,09.2018) "О мерах пообеспечению перехода федера_пьных органов исполнительной власти, государственныхкорпораций, наделенньж соответствующими федеральными законами полномочиями попредоставлению государственных услуг, и органов государственных внебюджетньгхфондов на межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде"(вместе с "Правилами обеспечения перехода федеральных органов исполнительноЙвласти, государственных корпораций, наделенньIх соответствующими федеральнымизаконами полномочиями по предоставлению государственных услуг, и органовгосударственных внебюджетньIх фондов на межведомственное информационноевзаимодействие в электронном виде при предоставлении государственных услуг").7. Распоряжение Правительства Российской Федерачии от б октября 201,7 r. JФ 2183р кОбутверждении перечня документов, которые территори€lльные фонды ОМС вправеполучать и передавать в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлениигосударственньIх и муниципitльньгх услуг)8. Приказ Минкомсвязи России от 2З июня 2015 г. N 2l0 (ред. от 22.02.2017) кОбутверждении технических требований к взаимодействию информационньIх систем вединой системе межведомственного электронного взаимодействия>.9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерацииот 25января 2011 г. Ns 29н (ред. от 08.12.201б) кОб утверждении Порядка веденияперсонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования)10. Приказ Министерства здравоохранения и социчшьного рtввития Российской Федераuииот 28 февр аля 20l l г. Jtlb 1 5 8н (рел. от 1 1 .0 1 .20117) кОб утверждении Правил обязательногомедицинского стрfIхования ) 35



11. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 7 апреля 2011 г.]ф 79 (ред. от 13.12.2018) (Об утверждении Общих принципов построения ифункционирования информационньIх систем и порядка информационноговзаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования)12. Постановление Правительства Москвы от 25 октября 2011 г. Jф 494ПП (ред. от04.09.2018) (Об утверждении Положения о Московском городском фонде обязательногомедицинского страхования ))13. Приказ МГФОМС от 29 апреля 2015 г. Ns 144 кРегламент ведения в АИС ОМС сведенийо прикреплении застрахованньIх лиц к медицинским организациям г. Москвы>14. Приказ МГФОМС от l марта 2016 г, Jt 64 <Регламент информационного взаимодействияв АИС ОМС участников обязательного медицинского страхования г. Москвы сиспользованием вебсервисов>15. Протокол заседания подкомиссии по использованию информационных технологий припредоставлении государственных и муниципчtльньIх услуг от 26.08.2016 Ns 328пр (п. 5раздела V Протокола)
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Приложение №2 Форма коммерческого предложения   Коммерческое предложение на выполнение работ по развитию и сопровождению в эксплуатации программного обеспечения функциональных сервисов автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы. № п/п Наименование работ Сроки выполнения работ Стоимость работ, в т. ч. НДС  (руб.) 1. Работы по  развитию и сопровождению в эксплуатации программного обеспечения функционального сервиса АИС ОМС «Прием и обработка в электронном виде заявлений на выдачу полисов ОМС», в том числе: 
95 календарных дней с даты заключения контракта   

1.1. Доработка программного обеспечения функционального сервиса  в соответствии с п. 3.2.1., 3.2.3.- 3.2.7. Технического задания.   1.2. Актуализация проектной и эксплуатационной  документации на функциональный сервис  в соответствии с п. 3.3. Технического задания   1.3. Ввод в действие доработанного программного обеспечения функционального сервиса  в соответствии с п. 3.4. Технического задания.   
2. Работы по  развитию программного обеспечения функционального сервиса АИС ОМС, обеспечивающего процесс подготовки данных для выдачи полисов ОМС (далее ФС ПДВП), в том числе: 

35 календарных дней с даты заключения контракта  
2.1. Доработка программного обеспечения функционального сервиса  в соответствии с п. 3.2.2., 3.2.3.- 3.2.7.Технического задания.   



2.2. Актуализация проектной и эксплуатационной  документации на функциональный сервис  в соответствии с п. 3.3. Технического задания   2.3. Ввод в действие доработанного программного обеспечения функционального сервиса  в соответствии с п. 3.4. Технического задания.   
3. Работы по  сопровождению в эксплуатации программного обеспечения функциональных сервисов АИС ОМС «Прием и обработка в электронном виде заявлений на выдачу полисов ОМС» и «Учет назначения и проведения процедур экстракорпорального оплодотворения» в соответствии с п. 3.4. Технического задания. 

С даты заключения контракта по 10.09.2019  
4. Работы по  сопровождению в эксплуатации программного обеспечения функциональных сервисов АИС ОМС «Прием и обработка в электронном виде заявлений на выдачу полисов ОМС» и «Учет назначения и проведения процедур экстракорпорального оплодотворения» в соответствии с п. 3.4. Технического задания. 

С 11.09.2019 по 25.12.2019  
 Итого:  Общая цена контракта составит __________________ руб. (указывается цифрами и прописью), в т. ч. НДС - __________________ руб. (указывается цифрами и прописью) Срок действия коммерческого предложения: __________________   Руководитель организации ___________/__________/ (должность, ФИО, подпись) М.П. 


