
Запрос о предоставлении ценовой информации
для определенпя начальной (максимальшой) цены государственного контракта

на выполнение работ по развитпю и сопровождению в эксплуатации программного
обеспечения функциопальных сервисов автоматизированной информационнойспстемы обязательного медицинского страховапия г. Москвы.
1. Заказчик:

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС).
2, Объект закупки:

Выполнение работ по рtввитию и сопровождению в эксплуатации программного
обеспечения функцион.lJIьных сервисов автоматизированной информационной системы
обязательЕого медицинского страхования г. Москвы.

3. Описание объекта закупки:
Выполнение работ по рiввитию и сопровождению в эксплуатации программного
обеспечения функчионtLльных сервисов автоматизированной информационной системы
обязательного медицинского страхования г. Москвы, в соответствии с Техническим
заданием (Приложение Ns 1 к настоящему запросу).

4. Краткое изложение условий исполнения контракта:
Адрес выполнения работ:
г. Москва, Загородное шоссе, 18А.
срок выполнения работ:
С даты заключения контракта по 25.12,2019.
Размер обеспечения исполнения контра!iш:
l5% от начальной (максимальной) цены контракта.
ПоDядок оплаты:
Оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы по этапам
Календарного планаграфика выполнения работ по контракту. Без авансирования.

5. Планируемый срок проведенпя закупкп:Срок рaзмещения в единой информационной системе (на официальном сайте
zakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки  май 2019 г.

6. Срок предоставления ценовой информации:
Що I7 апреля 2019 г.

7. Адрес предоставлеIIия ценовой информации:
l|7|52, г. Москва, Загородное шоссе, 18А.



8. Адрес электронной почты для предоставления ценовой информации в виде
сканированного документа (при условии последующего направления оригинала):

fond@mgfoms.ru.
9. Контактные лица Заказчика:

Тимофеев Сергей Александрович
Сергеев Игорь Валентинович
Тел.: 8(495) 958 Зб 92
Местный тел.: 1 l27, 031,2

10. Форма предоставления ценовой ипформацпи:
Просим направить Ваше коммерческое предложение на выполнение вышеукilзанных
работ с расчетом цены контракта по форме, установленной в Приложении Jtlb 2 к
настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.При отсутствии в коммерческом предложении расчета цены контракта такое
коммерческое предложение считается недействительным.
Щена контракта на выполнение работ должна быть yкitзaнa в российских рублях.

11. Прочие условия:
Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не будет
рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не даёт какихлибо
преимуществ лицам, направившим такое предложение.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или
публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора  начальник Управления
информационного обеспечения системы ОМС И.А. Михеев
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 
 

Перечень сокращений 
АИС ОМС Автоматизированная информационная система обязательного 

медицинского страхования г. Москвы 
БД База данных 
ВС Вид сведений 
ГОСТ Национальный (государственный) стандарт Российской 

Федерации  
ГУ Государственная услуга или государственная функция 
ЕГР ЗАГС Единый государственный реестр записи актов гражданского 

состояния 
РС ЕРЗЛ Региональный сегмент Единого регистра застрахованных лиц 
ЦС ЕРЗЛ Центральный сегмент Единого регистра застрахованных лиц 
ЕПГУ Федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» 

ЗЛ Застрахованное лицо 
ИС Информационная система 
КТСОИ Комплекс технических средств обработки информации 
КУТФОМС Концентратор услуг территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 
ЛК Личный кабинет 
МГФОМС Московский городской фонд обязательного медицинского 

страхования 
МО Медицинская организация 
МПГУ Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы  
МЭК Международная электротехническая комиссия 
ОМС Обязательное медицинское страхование 
ОС Операционная система 
ПАК Программно-аппаратный комплекс 
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ПВП Пункт выдачи полисов СМО 
ПО Программное обеспечение 
ПФР Пенсионный фонд Российской Федерации 
РД Руководящий документ по стандартизации 
СанПиН Санитарные правила и нормы 
СЗЛ Информационная система МГФОМС «Сервис застрахованных 

лиц» 
СМО Страховая медицинская организация 
СМЭВ Единая система межведомственного электронного 

взаимодействия 
СУБД Система управления базами данных 
ТЗ Техническое задание 
ФГИС Федеральная информационная адресная система – единый 

российский государственный адресный реестр 
ФФОМС Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 
ФС Функциональный сервис 
ФС Полис Функциональный сервис АИС ОМС, обеспечивающий прием и 

обработку в электронном виде заявлений на выдачу полиса 
ОМС 

ФС ПДВП ОМС Функциональный сервис АИС ОМС, обеспечивающий процесс 
подготовки данных для выдачи полисов ОМС. 

ЦАПК Центральный аппаратно-программный комплекс 
ЦГУ Центр государственных услуг 
ЭКО Экстракорпоральное оплодотворение 
API Application programming interface – интерфейс прикладного 

программирования 
HTTP Hyper Text Transfer Protocol – протокол передачи гипертекста 
HTTP(S) Hyper Text Transfer Protocol (Secure) – расширение протокола 

HTTP, поддерживающее шифрование. Данные, передаваемые по 
протоколу HTTP, «упаковываются» в криптографический 
протокол SSL или TLS, тем самым обеспечивается защита этих 
данных 
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JDBC Java DataBase Connectivity – соединение с базами данных на 
Java: платформенно-независимый промышленный стандарт 
взаимодействия Java-приложений с различными СУБД, 
реализованный в виде пакета java.sql 

SQL Structured Query Language – язык структурированных запросов. 
Универсальный компьютерный язык, применяемый для 
создания, модификации и управления данными в реляционных 
базах данных 

VPN Virtual Private Network – виртуальная частная сеть 
XML Extensible Markup Language – расширяемый язык разметки 

Термины и их определения 
Термин Определение Временное свидетельство Документ, подтверждающий оформление полиса ОМС и удостоверяющий право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая Застрахованное лицо Физическое лицо, на которое распространяется обязательное медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» Заявитель Физическое лицо, имеющее полную учетную запись на ЕПГУ, действующее в своих интересах Заявление Заявление о выборе (замене) страховой медицинской организации/заявление о выдаче дубликата полиса или переоформлении полиса, подаваемое в электронной форме с использованием ЕПГУ Интерфейс Документированный способ доступа к информационной системе Медицинская организация Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законо-дательством Российской Федерации. Положения Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», регулирующие деятельность медицинских организаций, распространяются на иные юриди-ческие лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и применяются к таким организациям в части, касающейся медицинской деятельности. К медицинским организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность Медицинская помощь Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг 
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Медицинская услуга Медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение ОМС, Обязательное медицинское страхование 
Вид обязательного социального страхования, представляющий собой систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования в пределах территориальной программы обязательного медицинского страхования и в установленных Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» случаях в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования Полис ОМС Документ, удостоверяющий право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования СМО Страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере ОМС города Москвы 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 Наименование работ 

Полное наименование работ: работы по развитию и сопровождению в эксплуатации 
программного обеспечения функциональных сервисов автоматизированной информационной 
системы обязательного медицинского страхования г. Москвы. 

Далее по тексту также используется сокращенное условное обозначение 
вышеназванных работ - «Работы». 

1.2 Наименование заказчика и исполнителя работ 
Государственный заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского 

страхования (далее – МГФОМС). 
Исполнитель: определяется в порядке, установленным Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.3 Плановые сроки начала и окончания выполнения работ 
Сроки начала выполнения Работ: с даты заключения государственного контракта. 
Сроки окончания выполнения Работ: 25 декабря 2019 года. 

1.4 Сведения об источниках и порядке финансирования работ 
Источник финансирования работ – бюджет МГФОМС. 
Порядок финансирования работ – в соответствии с Календарным планом-графиком 

выполнения работ по Государственному контракту. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ РАБОТ 
2.1 Полное наименование объектов работ и их условное обозначение 

Объектами работ по настоящему техническому заданию являются:  
1) Функциональный сервис автоматизированной информационной системы 
обязательного медицинского страхования г. Москвы «Прием и обработка в 
электронном виде заявлений на выдачу полисов ОМС». Условное обозначение: 
ФС Полис. 
2) Функциональный сервис автоматизированной информационной системы 
обязательного медицинского страхования г. Москвы, обеспечивающего процесс 
подготовки данных для выдачи полисов ОМС. Условное обозначение: ФС ПДВП 
ОМС. 
3) Функциональный сервис автоматизированной информационной системы 
обязательного медицинского страхования г. Москвы «Учет назначения и 
проведения процедур экстракорпорального оплодотворения» Условное 
обозначение: ФС КУЭКО. 
4) Функциональный сервис подсистемы «Персонифицированная база данных» 
автоматизированной информационной системы обязательного медицинского 
страхования г. Москвы, обеспечивающий агрегирование данных, хранящихся в 
подсистеме, и формирование на их основе фиксированных статистических 
отчетов для структурных подразделений МГФОМС. Условное обозначение: ФС 
Отчеты ПБД. 
5)  Функциональный сервис подсистемы «Нормативно-справочная информация» 
автоматизированной информационной системы обязательного медицинского 
страхования г. Москвы, обеспечивающий хранение и  ведение нормативно-
справочной информации в централизованном хранилище. Условное обозначение: 
ФС Хранилище НСИ. 

2.2 Краткое описание ФС Полис 
ФС Полис разработан и введен в эксплуатацию в рамках работ по модернизации 

автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования 
г. Москвы и предназначен для обеспечения возможности подачи заявления в электронном 
виде на выдачу полиса ОМС с портала МГФОМС. 

ФС Полис структурно состоит из набора программных компонентов, обеспечивающих 
3 этапа приема и обработки в электронном виде заявлений на выдачу полисов ОМС: 

1) Прием заявления. 
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2) Обработка заявления. 
3) Выдача результата. 

В состав ФС Полис входят: 
• компонент интеграции – для поддержки взаимодействия с подсистемой АИС 

ОМС «Сервис застрахованных лиц» и порталом МПГУ на 1 и 3 этапах работ 
по заявлениям; 

• компонент поддержки процесса деятельности – для обеспечения поэтапной 
обработки заявления; 

• компонент хранения данных – для хранения оперативной и архивной 
информации по заявлениям в электронной форме (включая аудит процесса 
обработки заявления); 

• компонент администрирования – для ведения пользователей ФС Полис и 
оперативного мониторинга процессов обработки заявления. 

Для всех компонентов используется многопользовательский режима доступа к 
информации с разделением прав доступа на базе двух типов технологической архитектуры 
прикладных программных комплексов: 

• клиент-сервер; 
• трехзвенная архитектура. 

Технология клиент-сервер применяется для интеграционного компонента и 
компонента хранения информации, не требующих удаленного доступа к информации. 

Трехзвенная архитектура применяется для компонентов поддержки процесса 
деятельности и компонента администрирования, требующих удаленной работы с данными. 

Каждый компонент Сервиса предоставляет другим компонентам API, реализованное в 
виде набора хранимых процедур на языке PL/SQL. При необходимости обращения к 
компоненту осуществляется вызов соответствующей процедуры.  

Общая схема обработки заявления на выдачу полиса ОМС представлена на 
рисунке 3.1 
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Рисунок 3.1 – Общая схема обработки заявления на выдачу полиса ОМС 
 
В процессе обработки заявлений ФС Полис взаимодействует с функциональным 

сервисом АИС ОМС, обеспечивающим процесс подготовки данных для выдачи полисов 
ОМС (ФС ПДВП), используемым для предоставления функций оформления заявлений на 
получение (замену) полиса ОМС и выдачу полиса ОМС операторами ЦГУ 

Для получения с портала МПГУ заявления на выдачу полиса ОМС в электронном 
виде и передачи на портал временного свидетельства в электронном виде используется 
технология взаимодействия через вызовы веб-сервиса. 
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Передача на портал МПГУ статусов обработки заявления осуществляется SOAP-
запросами к веб-сервису портала. 

Обмен данными с информационными системами ФФОМС и АО «Гознак» 
осуществляется интеграционным компонентом, обеспечивающим механизм вызова веб-
сервисов внешних систем (формирование записей в интерфейсных таблицах). 

Размещение ФС Полис осуществлено на комплексе технических средств IBM Power5, 
IBM Power8, входящих в Центр обработки информации центрального аппаратно-
программного комплекса (далее – ЦАПК) АИС ОМС, которые обеспечивают работу 
распределенного кластера баз данных (Oracle Real Application Cluster), а также серверов 
приложений, вспомогательных и стендовых серверов. 

Функционирование обеспечивается двумя серверами: Сервером БД и Сервером 
приложений. 

Для размещения базы данных используется распределенный кластер баз данных. В 
качестве серверов приложений используются сервера на платформе х86 функционирующие 
на программной платформе VMware ESXi. 

Клиентское программное обеспечение ФС Полис представляет собой веб-интерфейс, 
обращение к которому осуществляется через браузер. Работа осуществляется в 
операционных средах MS Windows 7, или иных, более поздних версиях ОС Windows. 

Все интерфейсы пользователей реализованы как веб-приложения. Приложения 
разработаны на Oracle APEX 4.2. Средствами Oracle APEX достигается возможность 
персональной настройки отображаемых в интерфейсе пользователя перечней и реестров, 
формирования каждым пользователем персонального набора представлений реестров с 
различным составом отображаемой информации, способами сортировки, группировки, 
цветовой индикации отдельных записей в зависимости от заданных пользователем условий, а 
также гибкого настраиваемого поиска в массивах записей, в том числе с сохранением 
условий отбора в виде отдельных представлений. 

2.3 Краткое описание ФС ПДВП ОМС 
ФС ПДВП ОМС разработан и введен в эксплуатацию в рамках работ по модернизации 

автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования 
г. Москвы и предназначен для автоматизации работы пунктов выдачи полисов ОМС в части 
регистрации заявлений на оформление/переоформление полиса ОМС, отслеживания 
процесса обработки заявлений и выдачи полиса ОМС застрахованному лицу или его 
представителю. 

ФС ПДВП ОМС обеспечивает выполнение следующих задач: 
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• Автоматизация процесса регистрации заявлений на 
оформление/переоформление полиса ОМС, включая: 

a. Интерактивный ввод данных заявления с выполнением проверки 
корректности вводимой информации «на лету»; 

b. Автоматическая сверка данных заявления с данными в РС ЕРЗЛ г. 
Москвы; 

c. Обеспечение печати бланков заявления и временного свидетельства; 
d. Прием заявления в работу; 
e. Внесение изменений в данные заявления; 
f. Удаление данных заявления; 

• Автоматическая обработка данных принятых в работу заявлений, включая: 
a. Входной контроль данных; 
b. Выполнение запросов и транзакций к РС ЕРЗЛ г. Москвы и ЦС ЕРЗ в 

ФФОМС; 
c. Формирование пакетов заявок на изготовление полисов ОМС; 
d. Обработка результатов изготовления полисов ОМС; 

• Автоматизация процесса выдачи полиса ОМС, включая: 
a. Регистрация приема изготовленных полисов ОМС в пунктах выдачи; 
b. Оповещение ЗЛ о готовности полиса ОМС к выдаче на руки; 
c. Регистрация выдачи полиса ОМС на руки; 

• Получение отчетной информации. 
 
ФС ПДВП реализован в трехзвенной архитектуре клиент-сервис. 
Логика ФС ПДВП ОМС распределена между клиентом и сервером приложений. На 

стороне клиента реализована работа по проверкам на соответствие шаблонам и проверки на 
полноту первичной информации, вводимой на каждом шаге оформления заявлени на выдачу 
полиса. На стороне сервера реализован контроль общей логики работы системы, контроль 
непротиворечивости данных в целом. Данная концепция реализована в системе путем 
использования серверного J2EE-ядра клиентского приложения, использующего технологии 
Servlet, JSP, JSTL для генерации программных модулей клиентского приложения, 
ориентированных на работу в веб-навигаторе на стороне клиента. Данные модули 
реализованы на JavaScript с использованием стандартных системных библиотек jQuery, 
jQuery UI и набора совместимых модулей. Взаимодействие клиентского JavaScript-модуля с 
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серверным ядром клиентского приложения осуществляется по стандартному протоколу http с 
обменом данными в стандартных и открытых форматах json и xml.  

Функционирование ФС ПДВП обеспечивается двумя серверами: Сервером БД и 
Сервером приложений. 

Для размещения базы данных используется распределенный кластер БД Oracle, 
установленный на платформе AIX.  

В качестве сервера приложений используются сервер на платформе AIX. 
Клиентское программное обеспечение ФС ПДВП представляет собой веб-интерфейс, 

обращение к которому осуществляется через браузер. Работа осуществляется в 
операционных средах MS Windows 7, или иных, более поздних версиях ОС Windows. 

2.4 Краткое описание ФС КУЭКО 
ФС КУЭКО разработан и введен в эксплуатацию в рамках работ по модернизации 

автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования 
г. Москвы и предназначен автоматизацию действий, которые связаны с процессом 
назначения и проведения процедур ЭКО, состоящим из следующих основных стадий: 

1. Регистрация направлений пациентов, нуждающихся в ЭКО, в комиссию МО по 
отбору пациентов для лечения бесплодия методом ЭКО. 
2. Рассмотрение документов на комиссии МО по отбору пациентов для лечения 
бесплодия методом ЭКО и выбор медицинской организации, осуществляющей 
процедуры ЭКО. 
3. Осуществление процедур ЭКО в выбранной организации и фиксация их 
результата. 

ФС КУЭКО также предоставляет возможность контроля за прохождением 
автоматизируемых процессов со стороны страховых медицинских организаций и комиссии 
Департамента здравоохранения города Москвы. 

Компоненты ФС КУЭКО включают компонент интеграции, обеспечивающий работу 
на 1 и 3 этапах, компонент поддержки процесса деятельности, обеспечивающий все стадии 
работы с пациенткой, компонент хранения данных, обеспечивающий хранение оперативной 
и архивной информации по отдельным пациентакам в электронной форме (включая аудит 
всего процесса), и компонент администрирования, обеспечивающий ведение пользователей 
системы и оперативный мониторинг процессов. 

Каждый компонент ФС КУЭКО предоставляет другим компонентам API, 
реализованное в виде набора хранимых процедур на языке PL/SQL. При необходимости 
обращения к компоненту осуществляется вызов соответствующей процедуры 
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Для всех компонентов ФС КУЭКО используется многопользовательский режим 
доступа к информации с разделением прав доступа на уровне использования встроенных 
механизмов СУБД на базе двух типов технологической архитектуры прикладных 
программных комплексов: 

• клиент-сервер; 
• трехзвенная архитектура. 

Технология клиент-сервер используется для компонентов, не требующих удаленного 
доступа к информации: компоненты хранения и подготовки печатных форм. 

Трехзвенная архитектура применяется для компонентов, требующих удаленной 
работы с данными, в т.ч. в части интеграции с внешними системами. 

В состав ПО ФС КУЭКО входит системное и прикладное программное обеспечение. 
Системное ПО обеспечивает функционирование приложения на сервере и обмен 

информацией со смежными системами. 
Клиентское программное обеспечение обеспечивает работу в операционных средах 

MS Windows 7, или иных, более поздних версиях ОС Windows. 
В качестве браузеров доступа к функционалу Системы могут использоваться Mozilla 

Firefox (версия 33.0 и выше) или Google Chrome (версия 28.0 и выше). 
В качестве СУБД используется промышленная реляционная СУБД Oracle 11g с 

учетом того, что в МГФОМС эксплуатируется кластер БД на этой платформе. 
Все интерфейсы пользователей реализованы как веб-приложения. Приложения 

разработаны на Oracle APEX 4.2. Средствами Oracle APEX достигается возможность 
персональной настройки отображаемых в интерфейсе пользователя перечней и реестров, 
формирования каждым пользователем персонального набора представлений реестров с 
различным составом отображаемой информации, способами сортировки, группировки, 
цветовой индикации отдельных записей в зависимости от заданных пользователем условий, а 
также гибкого настраиваемого поиска в массивах записей, в том числе с сохранением 
условий отбора в виде отдельных представлений. 

 
Состав реализуемых в ФС КУЭКО функций: 

1. Функции, доступные через веб-интерфейс, реализованный с использованием Oracle 
APEX: 

• регистрация пациенток для проведения лечения бесплодия с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий с контролем полноты введенной 
информации; 

• возможность выбора МО для проведения процедур ЭКО; 
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• оформление направления на лечение бесплодия с применением ВРТ в 
конкретную МО; 

• ввод данных об аннулировании направления в связи с выявлением или 
возникновением противопоказаний или ограничений; 

• формирование текущего листа ожидания; 
• формирование реестра пациенток, направленных на проведение процедуры 

ЭКО, включая данные о предыдущих фактах проведения процедур ЭКО в 
текущем календарном году; 

• регистрация в МО пациенток, обратившихся с направлением для проведения 
процедур ЭКО; 

• ввод информации о проведении процедур ЭКО; 
• ввод данных об отказе МО в проведении процедур ЭКО в связи с выявлением 

или возникновением противопоказаний или ограничений; 
• доступ к данным о количестве неиспользованных квот на основании данных об 

установленных объемах (с учетом установленного резерва), количестве 
выданных направлений в каждую медицинскую организацию и количестве 
выполненных процедур; 

• доступ к данным МГФОМС по счетам по услугам, связанным с беременностью, 
оказанным пациенту после выполнения процедур ЭКО; 

• доступ к данным о предыдущих фактах проведения процедур ЭКО в текущем 
календарном году; 

• доступ к данным о выданных направлениях для проведения лечения бесплодия 
с применением ВРТ; 

• доступ к данным об отказах МО в проведении процедур ЭКО пациенткам в 
связи с выявлением или возникновением противопоказаний или ограничений; 

• доступ к данным об установленных объемах проведения процедур ЭКО в МО; 
• доступ к данным о наступлении беременности в результате процедуры ЭКО. 

2. Функции, обеспеченные средствами АРМ Администратора, реализованного с 
использованием Oracle APEX. 

• ведение данных о пользователях КУЭКО; 
• предоставление прав доступа пользователям КУЭКО; 
• ведение справочника МО, осуществляющих проведение процедур ЭКО в 

рамках Территориальной программы ОМС города Москвы; 
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• ведение справочника комиссий МО по отбору пациентов для лечения 
бесплодия методом ЭКО; 

• ввод установленных для МО объемов проведения процедур ЭКО в рамках 
Территориальной программы ОМС города Москвы; 

• предоставление количественных показателей по направлениям и оставшимся 
квотам. 

Для получения информации о полисе пациента осуществляется авторизованный 
SOAP-запрос к веб-сервису Регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц 
АИС ОМС. 

Для получения информации об услугах, связанных с беременностью, оказанных 
пациенту после выполнения процедур ЭКО, осуществляется выбор этой информации на 
уровне обращения к базе данных ПБД АИС ОМС. 

2.5 Краткое описание ФС Отчеты ПБД 
Основным назначением подсистемы АИС ОМС «Персонифицированная база данных» 

(ПБД) является накопление, хранение и предоставление персонифицированных данных об 
оказанных услугах пациентам, получившим медицинскую помощь в рамках базовой 
программы ОМС.  

Подсистема функционирует в среде операционной системы AIX на сервере БД Oracle 
и сервере приложений Oracle Application Server.  

Пользовательский интерфейс реализован на Oracle Forms. 
Формы и отчеты подсистемы реализованы в трехуровневой архитектуре Oracle 

Application Server. 
В  составе ПБД реализован функциональный сервис, обеспечивающий агрегирование 

данных и формирование на их основе фиксированных статистических отчетов для 
структурных подразделений МГФОМС. 

Агрегаты по видам медицинской помощи оказанной в МО г. Москве содержат 
информацию по следующим показателям: 

• Количество пролеченных пациентов; 
• Количество уникальных пациентов (в рамках отчетного периода - месяц) 
• Количество услуг, медицинских стандартов оказанных пациентам; 
• Количество койко-дней проведенных пациентами в МО; 
• Стоимость медицинской помощи оказанной пациентам пролеченным в МО г. 

Москвы; 
• Количество условных единиц труда врачей; 
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• Количество условных единиц труда медицинских сестер; 
• Максимальная стоимость слуг на пациента; 
• Минимальная стоимость услуг на пациента; 
• Максимальное стоимость одной услуги на пациента; 
• Минимальная стоимость одной услуги на пациента; 
• Количество страховых случаев на пролеченных пациентов. 

 
Показатели представлены в следующих разрезах: 

• Период времени; 
• Тип пациента; 
• СМО страховщик; 
• Административный округ; 
• Медицинская организация; 
• Вид медицинской помощи; 
• Ведомственная принадлежность МО; 
• Номенклатура МО; 
• Возрастная категория обслуживаемого населения МО. 

 
Агрегаты по полу и возрасту за оказанную медицинскую помощь МО в г. Москве 

содержат информацию по следующим показателям: 
• Количество пролеченных пациентов; 
• Количество уникальных пациентов (в рамках отчетного периода - месяц) 
• Количество услуг, медицинских стандартов оказанных пациентам; 
• Количество койко-дней проведенных пациентами в МО; 
• Стоимость медицинской помощи оказанной пациентам пролеченным в МО г. 

Москвы; 
• Количество страховых случаев на пролеченных пациентов. 

Показатели представлены в следующих разрезах: 
• Период времени; 
• Тип пациента; 
• СМО страховщик; 
• Административный округ; 
• Медицинская организация; 
• Ведомственная принадлежность МО; 
• Номенклатура МО; 
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• Возрастная категория обслуживаемого населения МО. 
 
Агрегаты подушевого финансирования (ПФ) по видам помощи содержат информацию 

по следующим показателям: 
• Количество пролеченных пациентов; 
• Количество услуг оказанных пациентам; 
• Стоимость медицинской помощи оказанной пациентам пролеченным в МО г. 

Москвы; 
• Количество уникальных пациентов, пролеченных в МО; 
• Количество уникальных пациентов нарастающим итогом с начала года, 

пролеченных в МО; 
• Величина подушевого финансирования (норматив); 
• Расчетная величина подушевого; 
• Величина подушевого финансирования (норматив) нарастающим итогом с 

начала года; 
• Расчетная величина подушевого финансирования нарастающим итогом с 

начала года. 
Показатели представлены в следующих разрезах: 

• Период времени; 
• СМО страховщик; 
• Административный округ; 
• Медицинская организация; 
• Вид медицинской помощи. 

 
Агрегаты ПФ по полу и возрасту содержат информацию по следующим показателям: 

• Количество пролеченных пациентов; 
• Количество услуг оказанных пациентам; 
• Стоимость медицинской помощи оказанной пациентам пролеченным в МО г. 

Москвы; 
Показатели представлены в следующих разрезах: 

• Период времени; 
• СМО страховщик; 
• Административный округ; 
• Медицинская организация; 
• Ведомственная принадлежность МО; 
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• Возраст пациента (количество полных лет); 
• Пол пациента; 
• Профиль ПФ (общий, стоматология); 
• Признак оплаты (оплата по ПФ, сверх ПФ); 
• Тип прикрепленности (Прикреплен к данной МО, прикреплен к другой МО, не 

прикреплен). 
 
Агрегаты застрахованных по полу и возрасту содержат информацию по следующим 

показателям: 
• Количество застрахованных; 

Показатели представлены в следующих разрезах: 
• Период времени; 
• СМО страховщик; 
• Возраст застрахованного (количество полных лет); 
• Пол застрахованного; 
• Признак наличия СНИЛ в данных поступающих от УФНС (работающие); 
• Признак наличия нового полиса. 

 
Агрегаты застрахованных прикрепленных к МО содержат информацию по 

следующим показателям: 
• Количество застрахованных; 

Показатели представлены в следующих разрезах: 
• Период времени; 
• СМО страховщик; 
• Возраст застрахованного (количество полных лет); 
• Пол застрахованного; 
• Медицинская организация к которой прикреплен застрахованный; 
• Профиль прикрепления (общий, стоматология). 

 
На базе вышеперечисленных агрегатов формируются статистические отчеты для 

структурных подразделений МГФОМС. 

2.6 Краткое описание ФС Хранилище НСИ 
Подсистема АИС ОМС «Нормативно – справочная информация» предназначена для 

ведения и актуализации нормативно – справочной информации в АИС ОМС. Процессы 
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ведения и актуализации нормативно-справочной информации включают в себя: 
– сбор, ведение и распространение НСИ в МГФОМС; 
– первичное наполнение нормативно-справочной информации МГФОМС; 
– подготовку и внесение изменений в НСИ МГФОМС, оповещение потребителей 

о планируемых или выполненных изменениях. 
– обеспечение взаимодействия с источниками – владельцами («мастер-

системами») заимствованных элементов НСИ и синхронизация наполнения в 
НСИ МГФОМС; 

– централизованное управление структурами и наполнением элементов НСИ на 
основе метаданных; 

– учет и хранение истории изменений НСИ МГФОМС; 
– внутренний аудит качества и эффективности использования НСИ МГФОМС. 

В  составе подсистемы НСИ реализован функциональный сервис, обеспечивающий 
хранение и  ведение нормативно-справочной информации в централизованном хранилище, а 
также синхронизацию экземпляров данных НСИ с эталоном в централизованном хранилище 
и поддержание различных версий данных НСИ. 

Нормативно-справочная информация, поступающая в подсистему, включает в себя: 
• Федеральные справочники; 
• Ведомственные справочники; 
• Внутрисистемные справочники. 

Загрузка данных федеральных и ведомственных справочников, в подсистему НСИ 
осуществляется в два этапа. На первом этапе справочники загружаются в буферное 
хранилище, из которого в последствии актуализируются эталонные объекты в 
централизованном хранилище. Буферное хранилище обеспечивает хранений истории 
загрузок всех объектов.  

Для внутрисистемных справочников реализованы рабочие объекты, для которых 
созданы интерфейсы их редактирования. Средства редактирования дан имеют возможность 
формирования версии справочника и публикации его в централизованном хранилище. 

Модуль администрирования ФС Хранилище НСИ обеспечивает: 
• Администрирование пользователей; 
• Разграничение полномочий пользователей; 
• Ведение журналов действий пользователей; 
• Ведение журналов действий процессов, выполняемых по расписанию; 
• Подтверждение администратором выполняемых действий со стороны 

пользователей. 
Модуль администрирования отслеживает распространение объектов НСИ в целевые 
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экземпляры БД, а также информирует администратора подсистемы о планируемых 
репликациях данных в соответствии с регламентом распространения НСИ.  
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ АИС ОМС 
В рамках настоящего ТЗ Исполнитель должен выполнить работы по развитию 

программного обеспечения ФС Полис и ФС ПВДП в целях обеспечения информационного 
взаимодействия с внешними информационными системами в единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Далее по тексту в данном разделе также используются обобщенное сокращенное 
обозначение вышеназванных сервисов – Сервисы. 

3.1 Требования к составу работ 
Работы по развитию Сервисов должны включать в себя: 
− доработку программного обеспечения Сервисов; 
− актуализацию проектной и эксплуатационной документации на  Сервисы; 
− ввод в действие доработанного программного обеспечения Сервисов. 
При проведении работ по развитию Сервисов должна быть обеспечена 

преемственность методических, архитектурных, программно-аппаратных и функциональных 
решений, реализованных в рамках работ по их созданию. 

3.2 Доработка программного обеспечения Сервисов 
3.2.1 Требования в части расширения функциональных возможностей ФС Полис 

Исполнитель должен выполнить доработку программного обеспечения ФС Полис в 
целях обеспечения взаимодействия с внешними информационными системами в единой 
системе межведомственного электронного взаимодействия  для решения следующих задач: 

 1) Прием и обработка заявлений о выборе СМО с ЕПГУ, передачу статусов по 
заявлению на ЕПГУ. 

2) Прием и обработка запросов с ЕПГУ на получение сведений об оказанных 
заявителю медицинских услугах и их стоимости, передачу на ЕПГУ ответов на 
запрос. 

3) Получение сведений об актах гражданского состояния, содержащихся в «ЕГР 
ЗАГС. 

4) Направление запросов и получение сведений по направленным запросам от 
ПФР о СНИЛС застрахованных лиц с учетом дополнительных сведений о месте 
рождения, документе, удостоверяющем личность. 
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3.2.1.1 Прием и обработка заявлений о выборе СМО, поданных с ЕПГУ  
Доработанное ПО ФС Полис должно реализовать процесс взаимодействия со СМЭВ 3 

в рамках услуги «Подача заявления о выборе страховой медицинской организации» по 
следующим операциям: 

1) Прием запросов, поданных с ЕПГУ, содержащих сведения о субъекте 
Российской Федерации и СМО, выбранной Пользователем ЕПГУ, а также 
вложенный файл, который представляет собой архивный том, содержащий 
файлы заявления о выборе страховой медицинской организации Пользователя 
ЕПГУ в форматах PDF/A и XML и открепленные КЭП, соответствующие 
файлам заявлений о выборе страховой медицинской организации. 

2) Инициация бизнес-процеса обработки полученных запросов в ФС Полис. 
Исполнитель должен доработать бизнес-процесс обработки в МГФОМС с учетом 

получения и обработки заявлений от ЕПГУ в части отправки статусов через КУТФОМС на 
ЕПГУ. 

Доработанное ПО ФС Полис должно реализовать передачу статусов по заявлению на 
ЕПГУ через вид сведения «Сведения для приема событий электронного заявления о выборе 
(замене) СМО на КУТФОМС» 

1) 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 возможности 
его получения в выбранном пункте выдачи полисов или отказе для 
последующего информирования Пользователя ЕПГУ. 

 
3.2.1.2 Прием и обработка запросов с ЕПГУ на получение сведений об оказанных 
заявителю медицинских услугах и их стоимости 

Доработанное ПО ФС Полис должно реализовать процесс взаимодействия со СМЭВ 3 
в рамках услуги «Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости»» по 
следующим операциям: 

1) Прием с ЕПГУ запросов сведений об оказанных медицинских услугах и их 
стоимости за указанный период. 

2) Передача на ЕПГУ сведений об оказанных медицинских услугах и их 
стоимости за указанный период 

Поиск сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости за указанный 
период осуществляется посредством вызова веб-сервиса, предоставляемого Заказчиком. 

Запрос, полученный от СМЭВ 3, должен передаваться в веб-сервис, предоставляемый 
Заказчиком, а ответ, сформированный этим веб-сервисом, – транслироваться в СМЭВ 3. 
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3.2.1.3 Получение и сохранение в БД сведений об актах гражданского состояния, 
содержащихся в «ЕГР ЗАГС» 

Доработанное ПО ФС Полис должно обеспечить прием и сохранение в базе данных 
информации следующих видов сведений: 

• сведения о государственной регистрации смерти; 
• сведения о государственной регистрации перемены имени; 
• сведения о государственной регистрации рождения. 

Для каждого вида сведений должна быть разработана структура БД для хранения 
данных соответствующего типа. 

Для каждого типа сведений из ЕГР ЗАГС, получаемого от указанных видов сведений, 
должны быть разработаны веб-сервисы (методы веб-сервиса), обеспечивающие выдачу 
записей данного типа сведений по запросу. Должны быть обеспечены запросы двух видов: 

• запрос к веб-сервису (методу веб-сервиса), содержащий следующие 
параметры: фамилию, имя, отчество и дату рождения; 
• запрос к веб-сервису (методу веб-сервиса), обеспечивающий выдачу 

записей по диапазону дат. 
Веб-сервис (метод веб-сервиса) должен возвращать все записи, соответствующие 

параметрам запроса 
Доработка должна выполняться в соответствии с Методическими рекомендациями по 

работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.4. 
 

3.2.1.4 Формирование запроса и получение сведений из ПФР 
Доработанное ПО ФС Полис должно обеспечить выполнение запроса к виду сведений 

«Предоставление СНИЛС застрахованных лиц с учетом дополнительных сведений о месте 
рождения, документе, удостоверяющем личность»,  прием и сохранение в базе данных 
информации по полученным ответам. 
3.2.2 Требования в части расширения функциональных возможностей ФС ПВДП 

В связи с появлением дополнительного источника Заявлений (ЕПГУ), необходимо 
доработать ПО ФС ПДВП и обеспечить обработку поступивших с ЕПГУ Заявлений на 
стороне МГФОМС. 

Исходными данными процесса подготовки и выдачи полиса, в случае подачи 
Заявления через ЕПГУ являются следующие условия: 

• Заявление поступает в соответствии со сценарием, выбранным на стороне ФС 
Полис (регистрация нового полиса) МГФОМС; 
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• Заявление поступает в состоянии "В ПЕЧАТИ", означающем незавершенность 
процесса оформления и приема в работу. Данное состояние подразумевает 
возможность правки заявления и последующий прием в работу на стороне 
оператора ПВП. Заявление не запускается в работу на стороне ФС Полис 
МГФОМС; 

• Заявление поступает с флагом, предполагающим возможность локальной 
обработки заявления в системе подготовки изготовления полисов. В настоящий 
момент все поступающие из личных кабинетов ЗЛ заявления отображаются в 
режиме "витрины" с возможностью лишь распечатать ВС и отметить прием 
или выдачу полиса на руки; 

• После приема заявления на стороне ПВДП в работу необходимо 
синхронизировать статус обработки заявления с ФС Полис МГФОМС для 
дальнейшей передачи статусной информации в ЕПГУ. 

Исполнитель должен выполнить доработку двух компонентов ФС ПДВП: веб-сервиса 
приема заявлений и интерфейса пользователя. 

Доработанное ПО  веб-сервиса должно обеспечивать: 
• прием от ФС Полис идентификатора отправителя заявления, начального 

состояния заявления,  
• выбор флага возможности локального приема в работу и обработки заявления 

на стороне подсистемы, а также идентификатора заявления в ФС Полис 
МГФОМС для синхронизации статусов обработки. 

Доработанный интерфейсе пользователя должен обеспечивать возможность: 
• исправления и приема в работу заявлений (без смены сценария), полученных из 

внешних источников через веб-сервис подсистемы с установленным флагом 
локальной обработки; 

• выполнения дополнительных проверок состава данных заявления при приеме 
ее в работу; 

• осуществлять загрузку и отображение временного свидетельства из ФС Полис 
для соответствующих заявлений, независимо от флага локальной обработки; 

• выполнить передачу в загрузки СМО идентификатора заявления из ИС ФС 
Полис МГФОМС для синхронного изменения состояния обработки во всех 
подсистемах; 

• выполнить синхронизацию состояния обработки заявлений при событиях 
приема в ПВ и выдачи полиса на руки. 
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В связи с появлением дополнительного источника поступления информации (военные 
комиссариаты РФ), необходимо доработать ПО ФС ПДВП в части разработки сценария 
обработки гашения полисов ОМС для  граждан РФ, являющимися военнослужащими или 
приравненные к ним, в соответствии с пунктом 1 статьи 49.1 Федерального закона 29 ноября 
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».  

Данный сценарий должен обеспечивать следующую функциональность: 
• загрузка поступающих данных от военных комиссариатов в БД в следующем 

составе: 
o Фамилия; 
o Имя; 
o Отчество; 
o Дата рождения; 
o Дата призыва; 
o Срок службы; 
o Серия документа удостоверяющего личность; 
o Номер документа удостоверяющего личность; 
o Дата выдачи документа удостоверяющего личность; 
o Территория призыва. 

• Структура поступающей информации может быть различна из-за отсутствия 
стандарта для различных территорий РФ. 

• Загружаемые данные в БД должны образовывать журналы обработки данных, 
позволяющие отследить статус обработки для каждой загруженной записи. 

• Для данных поступающих от Московских комиссариатов, должна быть 
предусмотрена функциональность, позволяющая рассылать поступающие 
данные на соответствующие территории страхования. 

• Для определения территории страхования должен быть обеспечен процесс ее 
определения в ЦС ЕРЗЛ. 

• Для загружаемых в БД данных должен быть разработан сценарий их обработки 
для ЦС ЕРЗЛ. 

• Разработанный сценарий, должен быть встроен в существующую 
последовательность обработки данных, аналогично обработке данных другими, 
действующими сценариями.  

 
3.2.3 Требования к видам обеспечения 
3.2.3.1 Требования к информационному обеспечению 

Общие требования  
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Информационное обеспечение Сервисов должно позволять реализовать: 
• процессы актуализации, обработки, накопления и хранения информации, 

необходимой для реализации функциональных задач; 
• представление информации в форме, удобной для работы пользователей, в 

соответствии с их функциональными обязанностями и установленным 
разграничением доступа; 
• полноту, актуальность, достоверность и целостность информации в базах 

данных. 
Требования к составу, структуре и способам организации данных  

• Должны быть использованы согласованные форматы представления 
данных, исключающие дублирование и ввод избыточной информации. 
• Должна быть обеспечена возможность хранения структурированной 

информации. 
• Доступ к информации должен быть дифференцирован в зависимости от 

вида информации и прав запрашивающего информацию пользователя. 
Требования к информационной совместимости 

Информационная совместимость всех уровней Сервисов должно обеспечиваться на 
базе терминологического единства семантики одних и тех же понятий в словарях, 
классификаторах, входных и выходных документах, базах данных и т.д. 

Требования по применению систем управления базами данных 
Должна применяться СУБД Oracle Database 11g. 

Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы 
Сохранность информации должна обеспечиваться: 

• при пожарах, затоплениях, землетрясениях и других стихийных бедствиях 
организационными и защитными мерами, опирающимися на 
подготовленность помещений и персонала, обеспечивающими сохранность 
хранимых копий информации на магнитном носителе; 
• при механических и электронных сбоях и отказах в работе компьютеров: на 

основе программных процедур восстановления информации с 
использованием хранимых копий баз данных, файлов журналов изменений 
в базах данных, копий программного обеспечения. 

Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных 
Контроль, хранение, обновление и восстановление данных должны производиться с 

использованием средств СУБД Oracle Database. 
Должно быть предусмотрено резервное копирование (архивирование) информации 

БД. 
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Стратегию и план резервного копирования разрабатывает Администратор БД, исходя 
из следующих условий: 

• емкость и производительность системы резервного копирования; 
• объемы разделов БД; 
• допустимое время восстановления; 
• требования по обеспечению сохранности информации. 

ПО Сервисов должно протоколировать все события, связанные с изменением своего 
информационного наполнения в БД, и иметь возможность в случае сбоя в работе 
восстанавливать свое состояние, используя ранее запротоколированные изменения данных. 

Должна быть предусмотрена возможность ручного восстановления обрабатываемой 
информации из резервной копии в следующих аварийных ситуациях: 

• физический выход из строя дисковых накопителей; 
• ошибочные действия обслуживающего персонала. 

 3.2.3.2 Требования к лингвистическому обеспечению 
Лингвистическое обеспечение Сервисов составляют следующие элементы: 

• языки программирования; 
• интерфейс пользователя. 

Языки программирования 
Языки разработки и интегрированные среды разработки, которые могут применяться в 

работах по развитию ПО Сервисов, должны быть приведены в соответствующей 
документации. 

Языки манипулирования данными должны отвечать требованиям стандарта ANSI 
1992 (реализация SQL) и поддерживать реляционную и объектно-реляционную модели баз 
данных. 

Интерфейс пользователя 
Интерфейс пользователя должен отвечать следующим требованиям: 

• взаимодействие пользователя с ПО Сервисов должно осуществляться на 
русском языке. Исключения могут составлять только интерфейсы 
компонентов программной платформы Oracle и сообщения, выдаваемые 
системными программными продуктами; 
• процесс выполнения процедур должен сопровождаться сообщениями на 

русском языке: информационными, предупреждающими, 
подтверждающими об обнаружении каких-либо ошибок в действиях 
пользователя. 
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3.2.3.3 Требования к программному обеспечению 
В состав ПО Сервисов должно входить системное и прикладное программное 

обеспечение. 
Системное ПО должно обеспечивать функционирование рабочих станций, серверов и 

обмен информацией. 
Клиентское ПО должно обеспечивать работу в операционных средах MS Windows 7, 

или иных, более поздних версиях ОС Windows. 
В качестве браузеров доступа должны использоваться Mozilla Firefox (версия 33.0 и 

выше) или Google Chrome (версия 28.0 и выше). 
В качестве СУБД должна использоваться промышленная реляционная СУБД Oracle 

11g и более поздних версий. 
Не должно накладываться технических ограничений на срок хранения данных. 

3.2.3.4 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между 
компонентами Сервиса и другими подсистемами АИС ОМС 

Доработанное ПО Сервисов должно взаимодействовать с другими подсистемами АИС 
ОМС с помощью стандартных протоколов: jdbc, http(s), через веб-сервисы или обмена 
данными на уровне БД по защищенной VPN-сети МГФОМС. 
3.2.3.5 Требования по надежности 

Меры по обеспечению надежности системы 
Надежность ПО Сервисов должна обеспечиваться за счет: 

• совокупности общесистемного ПО (СУБД, серверы приложений, веб-
серверы) и ПО, разрабатываемого Исполнителем; 
• проведения Исполнителем комплекса мероприятий отладки, поиска и 

исключения ошибок. 
Технические средства обеспечения надежности ПО Сервисов определяются выбором 

аппаратной платформы и построения каналов связи. Технические средства обеспечения 
надежности ФС Полис не определяются в рамках данного технического задания. 

Перечень аварийных ситуаций 
Должно быть предусмотрено восстановление работоспособности ПО Сервисов из 

следующих аварийных ситуаций: 
• сбой общего или специального программного обеспечения; 
• сбои или выход из строя накопителя на жестком магнитном диске; 
• ошибки в работе персонала; 
• импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания. 
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После сбоя серверной операционной системы или СУБД, в процессе выполнения 
пользовательских задач, должно быть обеспечено восстановление данных в БД до состояния 
на момент окончания последней корректно завершенной перед сбоем транзакции. 

Аварии на сетях связи не должны приводить к утрате работоспособности серверной 
части и отдельных рабочих мест, не использующих для связи аварийный сегмент сети. После 
устранения неполадок в сетях связи функциональность прикладного программного 
обеспечения должна автоматически восстанавливаться в полном объеме (за исключением 
случаев, когда устранение неполадок потребовало изменение схемы адресации или 
маршрутизации). 

Выход из строя любого из рабочих мест пользователя или нарушение канала связи 
локальной сети между рабочим местом пользователя и сервером не должны приводить к 
прекращению функционирования ПО Сервисов. 

Должна быть обеспечена возможность восстановления данных с внешнего накопителя 
после восстановления активного накопителя. 

Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить к 
выходу из строя технических средств и/или нарушению целостности данных. 
 3.2.3.6 Требования к патентной чистоте 

Доработка ПО Сервисов в целом или его компонентов не должна нарушать патенты 
или авторские права, действующие на территории Российской Федерации. 

Патентная чистота общесистемного программного обеспечения в части выполнения 
условий настоящего ТЗ обеспечивается Заказчиком. 

При использовании в ПО Сервисов программ (программных комплексов или 
компонентов), разработанных третьими лицами, условия, на которых передается право на 
использование (исполнение) этих программ, не должны накладывать ограничений, 
препятствующих использованию ФС Полис по ее прямому назначению. 

Исключительные права и права собственности на результаты, полученные в ходе 
выполнения работ по настоящему Государственному контракту, принадлежат 
Государственному заказчику и могут быть использованы только с его согласия. 

Права собственности на результаты выполнения работ, полученные в ходе 
выполнения настоящего Государственного контракта, переходят к Государственному 
заказчику с момента подписания им Акта сдачи-приемки соответствующих работ по 
Государственному контракту. 
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3.2.3.7 Требования по стандартизации и унификации 
Работы по развитию ПО Сервисов должны вестись с использованием стандартных и 

унифицированных методов разработки программных систем, определяемых используемой 
программной платформой. 

На автоматизированных рабочих местах пользователей и серверах при реализации 
однотипного функционала должны использоваться одинаковые методы обработки и 
унифицированные программные средства. 

 
3.2.4 Требования к предоставлению результатов работ 

Результаты работ по доработке программного обеспечения Сервисов Исполнитель 
должен представить Заказчику в виде дистрибутивов доработанного ПО Сервисов на 
оптических носителях. 

3.3 Требования к работам по актуализации проектной и 
эксплуатационной документации Сервисов. 

Исполнитель должен актуализировать и представить Заказчику комплект 
документации на ФС Полис в следующем составе: 

1) Пояснительная записка к техническому проекту; 
2) Описание информационного обеспечения; 
3) Руководство пользователя; 
4) Руководство администратора. 

Исполнитель должен актуализировать и представить Заказчику комплект 
документации на ФС ПВДП в следующем составе: 

1) Описание информационного обеспечения; 
2) Руководство пользователя; 
3) Руководство администратора. 

Документация должна быть выполнена на русском языке, за исключением 
официальных наименований используемого программного и технического обеспечения, а 
также системных сообщений, для которых отсутствует перевод на русский язык, 
выполненный разработчиком системного программного обеспечения. 

Документация представляется Заказчику в печатном и в электронном виде. В 
печатном виде представляется один экземпляр документации, в электронном виде 
представляется один экземпляр документации. Электронный вид документов должен 
соответствовать формату MS Office. Документы в электронном виде представляются 
Исполнителем Заказчику на CD или DVD носителе. 
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Требования к содержанию документации определяются в соответствии с ГОСТ серии 
34 и РД 50-34.698-90. 

3.4 Требования к работам по вводу в действие доработанного 
программного обеспечения Сервисов. 

Работы по вводу в действие доработанного ПО Сервисов должны включать в себя: 
− установку и настройку доработанного ПО на программно-аппаратном комплексе 

Заказчика;  
− разработку программ и методик приемочных испытаний доработанного ПО 

Сервисов; 
− проведение инструктажа пользователей и администраторов ПО Сервисов по  

работе с доработанным ПО Сервисов; 
− участие в совместных с Заказчиком приемочных испытаниях доработанного ПО 

Сервисов. 
Результаты выполненных работ по вводу в действие доработанного ПО Сервисов 

Исполнитель должен передать Заказчику в виде отчета о выполненных работах с 
приложением следующих документов: 

o технические протоколы по установке и настройке доработанного ПО Сервисов 
на аппаратных средствах Заказчика; 

o протоколы инструктажа пользователей и администраторов Заказчика к работе с 
доработанным ПО Сервисов; 

o программы и методики приемочных испытаний доработанного ПО Сервисов 
o проекты протоколов  приемочных испытаний доработанного ПО Сервисов. 

Работы по вводу в действие доработанного ПО Сервисов должны быть организованы 
Исполнителем таким образом, чтобы не нарушить режим промышленной эксплуатации АИС 
ОМС.  
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4 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ 

В рамках настоящего ТЗ Исполнитель должен выполнить работы по сопровождению 
программного обеспечения ФС Полис, ФС КУЭКО, ФС Хранилище НСИ и ФС Отчеты ПБД. 
Далее по тексту в данном разделе также используются обобщенное сокращенное 
обозначение вышеназванных сервисов – Сервисы. 

Работы по сопровождению программного обеспечения ФС ПВДП осуществляются в 
рамках отдельного государственного контракта. 

4.1 Требования к составу работ  
 
Работы по сопровождению ПО Сервисов должны включать в себя: 

• Мониторинг и поддержку работоспособности программных средств в составе 
Сервисов. 

• Аутсорсинг функций Администратора Сервисов. 
• Выполнение функций 2-й и 3 линий технического сопровождения. 
• Анализ и устранение проблем с информационным обеспечением, возникших в 

ходе эксплуатации. 
• внесение адаптационных изменений в ПО Сервисов в связи с произошедшими 

изменениями нормативных правовых актов. 
В процессе выполнения работ по Исполнитель должен обеспечить: 

• работу «горячей линии» по телефону (5 (пять) рабочих дней в неделю, с 09:00 
до 18:00 по московскому времени) и электронной почте с целью оказания 
консультационной и технической помощи 2-й и 3-й линий технического 
сопровождения по вопросам, связанным с функционированием ПО Сервисов 
(включая установку, настройку, восстановление работоспособности после 
отказов и сбоев в работе и других нештатных ситуаций). Все обращения по 
вопросам консультационной и технической помощи должны фиксироваться во 
внутреннем журнале обращений, который при необходимости может быть 
предоставлен Заказчику; 

• отработку обращений, поступивших по «горячей линии», включая организацию 
обратной связи с Заказчиком; 

• предоставление (по требованию Заказчика) отчетов о результатах отработки 
обращений Заказчика по вопросам, связанным с функционированием ПО 
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Сервисов. 
В процессе выполнения работ по сопровождению ни Исполнитель, ни Заказчик не 

должны без предварительного взаимного согласования изменять используемую аппаратно-
программную платформу, если иное не установлено настоящим ТЗ. 

4.2 Требования к режимам функционирования ПО Сервисов 
 
Должны поддерживаться следующие режимы функционирования ПО Сервисов: 

• Производственный (штатный) – основной режим работы, в котором доступна 
вся функциональность и выполняется обработка реальных данных; сервисы 
доступны для внешних вызовов; 

• Профилактический – режим работы для проведения обслуживания, 
реконфигурации и пополнения новыми компонентами. 

Штатный режим являться основным режимом функционирования, обеспечивающим 
выполнение задач Сервисов. В штатном режиме Сервисы должны быть постоянно доступны 
для использования в полном объеме функциональности. 

В профилактическом режиме Сервисы должны быть доступны только для 
уполномоченных сотрудников Исполнителя работ по настоящему техническому заданию. 

Диагностирование ПО Сервисов в штатном режиме должно проводиться при помощи средств диагностики, входящих в состав Oracle Database. 
4.3 Требования к восстановлению работоспособности ПО Сервисов. 

Время восстановления работоспособности ПО Сервисов при любых сбоях и отказах не 
должно превышать 24-х часов. В указанное время входит разворачивание и настройка 
программного обеспечения на сервере (ах) Заказчика, восстановление данных с 
использованием последней резервной копии. В указанное время не входит решение проблем 
с техническим обеспечением и инсталляция операционной системы. 
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5 ТРЕБОВАНИЯК ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 
В ходе выполнения работ Исполнитель обязан: 

 не проводить противозаконные действия по сбору, использованию и передаче третьей стороне информации, циркулирующей и хранящейся на объектах информатизации; 
 не осуществлять несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов информатизации; 
 не проводить незаконное копирование информации, циркулирующей или хранящейся на объектах информатизации; 
 не предпринимать манипулирование информацией, циркулирующей или хранящейся на объектах информатизации (фальсифицировать, модифицировать, подделывать, блокировать, уничтожать или искажать информацию); 
 не нарушать технологию сбора, накопления, хранения, обработки, преобразования, отображения и передачи информации, в результате чего может быть осуществлено искажение, потеря или незаконное использование информации; 
 не внедрять на объектах информатизации программы-вирусы (загрузочные, файловые и др.); 
 не устанавливать программные и аппаратные закладные устройства в технические средства объектов информатизации; 
 не устанавливать в технические средства объектов информатизации программное обеспечение, зараженное вирусами.  

Нарушение настоящих требований влечет за собою гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законом Российской Федерации.  
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6 СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
Срок выполнения работ по развитию программного обеспечения функциональных 

сервисов – не более 95 календарных дней с даты подписания государственного контракта. 
Срок выполнения работ по сопровождению в эксплуатации программного 

обеспечения функциональных сервисов – с даты подписания государственного контракта по 
25.12.2019. 

Этапы выполнения работ устанавливаются Календарным планом-графиком 
выполнения работ по государственному контракту. 
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7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
7.1 Контроль выполнения работ 

В процессе выполнения работ со стороны Заказчика осуществляется контроль за 
соблюдением Исполнителем сроков и качества выполняемых работ. 

7.2 Приемка работ 
Приемка и экспертиза результатов выполненных работ проводится комиссией 

Заказчика и оформляется Заключением комиссии, на основании которого подписываются 
Акты сдачи-приемки работ. 

Приемка в эксплуатацию доработанного программного обеспечения функциональных 
сервисов осуществляется по результатам испытаний на соответствие требованиям 
настоящего технического задания. 

Результаты проведения испытаний должны быть  зафиксированы в соответствующем 
протоколе, который подписывают Заказчик и Исполнитель. Перечень выявленных в ходе 
приемочных испытаний замечаний должен быть оформлен в качестве приложения к 
протоколу. После устранения Исполнителем замечаний Заказчик подписывает Акт приемки 
доработанного программного обеспечения в эксплуатацию. 
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8 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 
Срок предоставления гарантий качества выполненных работ по развитию 

программного обеспечения функциональных сервисов, составляет 12 (двенадцать) месяцев с 
даты подписания соответствующего акта сдачи-приемки работ по государственному 
контракту, в течение которых Исполнитель обязуется устранять выявляемые технические 
ошибки (дефекты), устранять нештатные ситуация в работе ПО функциональных сервисов. 

Состав и содержание предлагаемых Исполнителем гарантийных обязательств на 
разрабатываемые программные средства должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 14764-2002 «Информационная технология. Сопровождение программных 
средств» (Постановление Госстандарта России от 25 июня 2002 г № 248-ст.). 

Гарантия качества не распространяется на случаи повреждения ПО функциональных 
сервисов вследствие действий третьих лиц. 
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9 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 
1. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143 (ред. от 27.12.2018) «Об актах 

гражданского состояния» 
2. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» 
3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 (ред. 

от 20.11.2018) «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1222 (ред. 

от 20.11.2018) «О дальнейшем развитии единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия» 

6. Постановление Правительства РФ от 28.12.2011 N 1184 (ред. от 25.09.2018) "О мерах по 
обеспечению перехода федеральных органов исполнительной власти, государственных 
корпораций, наделенных соответствующими федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг, и органов государственных внебюджетных 
фондов на межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде" 
(вместе с "Правилами обеспечения перехода федеральных органов исполнительной 
власти, государственных корпораций, наделенных соответствующими федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг, и органов 
государственных внебюджетных фондов на межведомственное информационное 
взаимодействие в электронном виде при предоставлении государственных услуг").  

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 октября 2017 г. № 2183-р «Об 
утверждении перечня документов, которые территориальные фонды ОМС вправе 
получать и передавать в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» 

8. Приказ Минкомсвязи России от 23 июня 2015 г. N 210 (ред. от 22.02.2017) «Об 
утверждении технических требований к взаимодействию информационных систем в 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия». 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 25 января 2011 г. № 29н (ред. от 08.12.2016) «Об утверждении Порядка ведения 
персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования» 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 28 февраля 2011 г. № 158н (ред. от 11.01.2017) «Об утверждении Правил обязательного 
медицинского страхования» 
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11. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 7 апреля 2011 г. 
№ 79 (ред. от 13.12.2018) «Об утверждении Общих принципов построения и 
функционирования информационных систем и порядка информационного 
взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования» 

12. Постановление Правительства Москвы от 25 октября 2011 г. № 494-ПП (ред. от 
04.09.2018) «Об утверждении Положения о Московском городском фонде обязательного 
медицинского страхования» 

13. Приказ МГФОМС от 29 апреля 2015 г. № 144 «Регламент ведения в АИС ОМС сведений 
о прикреплении застрахованных лиц к медицинским организациям г. Москвы» 

14. Приказ МГФОМС от 1 марта 2016 г. № 64 «Регламент информационного взаимодействия 
в АИС ОМС участников обязательного медицинского страхования г. Москвы с 
использованием веб-сервисов» 

15. Протокол заседания подкомиссии по использованию информационных технологий при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг от 26.08.2016 № 328пр (п. 5 
раздела V Протокола) 

 



Приложение Л}2Форма коммерческого предложения
Коммерчсское предложевпс п& вып(нtЕеппе работ по рsзвшrвю п сопроDоrltдеппю в эксппуат&ццш проц!ммцого

обеспечеппя фУнкцяоп!J!ьпых сервпсов автом!тизпроваппой ппформацпопной спстемы обяздте.rrьпоrо медпцпвского
стрlховаrrпя п Мосrсвы.

лъ
п/п Наименование работ Сроки выполнения

работ
Стоимость работ, вт. ч. НДС (руб)

1
Работы по развитпю программного обеспечения
функционального сервиса АИС ОМС (<Прием иобработка в электронном виде заявлений на вьцаwполисов ОМС>, в том чиспе:

90 календарных дней с
даты закпюченияконтракта

1
,Щоработка программного обеспечения
функционального сервиса в соответствии с пп..3.2.1.,
3.2.З. З.2.4. Технического задания.

|.2.
Актуализация проектной и эксплуатационной
документации на функциональный сервис в
соответствии с п.п. 3.3. Технического задания

1.3
Ввод в действие доработанного прогрzlммного
обеспечения функционального сервиса в соответствии
с п.п. 3.4. Технического задания.

2.
Работы по развитию программного обеспечения
функционального сервиса АИС ОМС,обеспечивающего процесс подготовки данньж длявыдачи полисов ОМС (далее ФС ПДВП), в томчисле:

35 календарньж дней сдаты закпюченпяконтракта

2.|. .Щоработка программного обеспечения
функционального сервиса в соответствии с п.п. З.2.2.,
З.2.З. 3.2.4.Технического задания.



2.2.
Актуа_пизация проектной и эксплуатационной
документации нафункциональный сервис в
соответствии с п.п. 3.3. Технического задания

2.з
Ввод в действие доработанного программного
обеспечения функционtlльного сервиса в соответствии
с п.п. 3.4. Технического задания.

3.
Работы по сопровождению в экспJrуатациипрограммного обеспечения функциональныхсервисов АИС ОМС в соответствпи с п.4.Технического задания.

С даты заключенияконтракта по 10.09.20|9

4.
Работы по сопрово2цдению в экспJIуатациипрограммного обеспечения функцллонаJIьныхсервисов АИС ОМС в соответствии с п.4.Технического задания.

с 11.09.2019 по
25.12.2019

Итого:

руб. ýказывается цифрами и прописью)
Срок действия коммерческого предложения:
Руководитепь организации (должность, ФИО, подпись)

м.п


