
Запрос о предоставлении ценовой информации для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта на оказание услуг по абонентскому обслуживанию информационно-справочного сервиса «Скрининг лекарственных назначений»  1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС).  2. Объект закупки: Оказание услуг по абонентскому обслуживанию с информационно-справочного сервиса «Скрининг лекарственных назначений»   3. Описание объекта закупки: Оказание услуг по абонентскому обслуживанию с информационно-справочного сервиса «Скрининг лекарственных назначений» в соответствии с Техническим заданием (Приложение  № 1 к настоящему запросу).  4. Краткое изложение условий исполнения контракта:  Адрес оказания услуг:  г. Москва, Загородное шоссе, 18А.  Срок оказания услуг:  С 01.05.2019 по 25.12.2020.  Размер обеспечения исполнения контракта:  5% от начальной (максимальной) цены контракта.  Порядок оплаты:  Оплата осуществляется Заказчиком за фактически оказанные услуги по этапам Календарного плана-графика оказания услуг по контракту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг по каждому этапу на основании счета, выставленного Исполнителем.  5. Планируемый срок проведения закупки: Срок размещения в единой информационной системе (на официальном сайте  zakupki.gov.ru)  извещения о проведении закупки – апрель 2019 г.  6. Срок предоставления ценовой информации: До 15 марта 2019 г.  7. Адрес предоставления ценовой информации:  117152, г. Москва, Загородное шоссе, 18А. 



8. Алрес электронной почты для предоставления ценовой информации в видескапированного документа (при условии последующего направления оригинала):fond@mgfoms.ru.9. Контактное лицо Заказчика:Сергеев Игорь ВалентиновичТел.: 8(495) 958 Зб 92Местный тел.: 0312
10. Форма предоставления ценовой информации:просим направить Ваше коммерческое предложение на окzвание вышеуказанных услугс расчетом цены контракта по форме, установленной в Приложении J\lb 2 к настОЯЩеМУзапросу о предоставлении ценовой информации.при отсутствии В коммерческом предложении расчета цены контракта такоекоммерческое предложение считается недействительным.I_{eHa контракта на оказание услуг 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 влечет возникновения никаких обязанностеЙ у Заказчика.

Заместитель директора  начальник Управленияинформационного обеспечения системы ОМС И.А. Михеев
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Приложение № 1 к запросу  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг по абонентскому обслуживанию информационно-справочного сервиса «Скрининг лекарственных назначений»  Термины и определения  Врач-эксперт - Пользователь, эксперт качества медицинской помощи, включенный в Территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи города Москвы, проверяющий качество медицинской помощи, включая  обоснованность назначения лекарственных препаратов застрахованным лицам. График приема – предписание о частоте, кратности, а также о сроках начала и окончания приема лекарственных препаратов. Сбой - Нарушение функционирования сервиса или его функций, затронувшее более 10 % потребителей сервиса (функции), вызвавшее задержку в работе на 10 и более минут. Скрининг – специализированный набор большого числа проверок. СЛН-Сервис - Оказание набора основных и сопутствующих услуг, оказанных застрахованному лицу, по предоставлению возможности проведения скрининга лекарственных назначений. Схема лечения - информация о частоте, кратности, периодичности, последовательности приема, способах применения лекарственных препаратов, а также о длительности сроков приема. 
  



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 Предмет закупки Предметом закупки являются услуги по абонентскому обслуживанию информационно-справочного сервиса «Скрининг лекарственных назначений». 
1.2 Полное наименование сервиса:  Полное наименование сервиса: информационно-справочный сервис «Скрининг лекарственных назначений».  Условное обозначение сервиса: «Сервис ЛН». 1.3 Назначение сервиса «Сервис ЛН» предназначен для проверки врачами-экспертами, включенными в Реестр экспертов качества медицинской помощи г. Москвы и проводящими по поручению Московского городского фонда обязательного медицинского страхования и/или страховых медицинских организаций экспертизу качества медицинской помощи, лекарственных назначений застрахованному лицу,  оценки соответствия назначений стандартам оказания специализированной медицинской помощи; оценки обоснованности назначений с учетом конкретных условий назначения (комбинация лекарственных препаратов, формы и пути введения лекарственных препаратов), а также индивидуальных особенностей пациента (пола, возраста, индивидуальная непереносимость препаратов, наличие аллергических реакций, лактации, беременности, наличие/отсутствие сопутствующих заболеваний). 1.4 Наименование Заказчика и Исполнителя  Заказчиком услуг является Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Исполнитель услуг определяется по результатам электронного аукциона в порядке, установленным Федеральным законом от 22.03.2013 № 44 ФЗ  



« О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
1.5 Плановые сроки оказания услуг Срок оказания услуг: с 01.05.2019 по 25.12.2020.  1.6 Сведения об источниках и порядке финансирования услуг Источник финансирования услуг – бюджет МГФОМС. Порядок финансирования услуг – в соответствии с Календарным планом-графиком оказания услуг к Государственному контракту.  



2 ОПИСАНИЕ СЕРВИСА «Сервис ЛН» включает в себя следующие виды скринингов: 
• Скрининг межлекарственного взаимодействия, а также взаимодействия лекарственных препаратов с пищей и алкоголем»; 
• Скрининг возможного возникновения аллергических реакций с учетом индивидуальной непереносимости лекарственных веществ; 
• Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов при заболеваниях 
• Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов с учетом пола пациента»; 
• Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов с учетом возраста пациента» 
• Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов при беременности; 
• Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов при грудном вскармливании; 
• Скрининг дупликативной терапии. 

2.1 Скрининг межлекарственного взаимодействия, а также взаимодействия лекарственных препаратов с пищей и алкоголем При данном виде скрининга «Сервис ЛН» проверяет возможное взаимодействие препаратов из листа назначений – друг с другом или с пищей/алкоголем, и при обнаружении потенциально опасного взаимодействия, предупреждает об этом пользователя. При обнаружении потенциально опасного взаимодействия, сервис возвращает пользователю следующую информацию: 
• Короткие предупреждения о потенциально опасном взаимодействии; 



• Профессиональные рефераты с подробным описанием взаимодействия и ссылками на использованные в реферате источники медицинской информации; 
• Клинически значимые параметры, кратко характеризующие обнаруженные взаимодействия и позволяющие пользователю быстро сориентироваться в полученной информации. К таким параметрам относятся «Степень тяжести взаимодействия», «Скорость возникновения», «Степень доказанности», «Рекомендуемые действия врача при данном взаимодействии».  Примечание: Параметр «Скорость возникновения» информирует о том, как быстро проявляется взаимодействие – немедленно или отсрочено. Параметр «Степень доказанности» характеризует степень достоверности доступной информации о взаимодействии. Чем большее количество медицинских исследований, статей и монографий содержит информацию о взаимодействии каких-либо препаратов, тем большая степень доказанности характерна для этого взаимодействия.  На вход «Сервиса ЛН» могут быть поданы препараты разной степени детализации – наименования препаратов (МНН или торговые), а также наименования препаратов с такими параметрами, как дозировка, форма выпуска, путь введения.   Исключения и ограничения: Скрининг межлекарственного взаимодействия не подразумевает проверку взаимодействия гомеопатических препаратов и лекарственных трав с другими лекарственными препаратами,  и пищей/алкоголем. 



2.2 Скрининг возможного возникновения аллергических реакций с учетом индивидуальной непереносимости лекарственных веществ При данном виде скрининга на вход «Сервиса ЛН» подается список аллергенов, на которые у пациента возникает аллергия, а также список назначаемых препаратов. При этом аллергены, подаваемые на вход, могут быть представлены лекарственными препаратами, отдельными аллергенами или классами аллергенов. «Сервис ЛН» выполняет следующие проверки: 
• Наличие среди назначаемых препаратов тех, которые пациент не переносит (с учетом перекрестного взаимодействия); 
• Наличие среди назначаемых препаратов лекарств, содержащих ингредиенты, которые пациент не переносит; 
• Наличие среди назначаемых препаратов лекарств, относящихся к классу аллергенов, который пациент не переносит. При обнаружении противопоказаний «Сервис ЛН» возвращает пользователю следующую информацию: 
• Короткие предупреждения о противопоказаниях; 
• Профессиональные рефераты с подробным описанием взаимодействий и ссылками на использованные в реферате источники медицинской информации. 

2.3 Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов при заболеваниях При данном виде скрининга на вход «Сервиса ЛН» может быть подан список назначаемых препаратов, а также данные об имеющихся у пациента диагнозах (по справочнику МКБ-10). «Сервис ЛН» проверяет наличие противопоказаний для назначения тех или иных препаратов из списка назначений при имеющихся у пациента заболеваниях/состояниях. При обнаружении противопоказаний «Сервис ЛН» возвращает пользователю следующую информацию: 



• Короткие предупреждения о противопоказаниях; 
• Профессиональные рефераты с более подробным описанием противопоказаний; 
• Клинически значимый параметр «Степень серьезности противопоказания», кратко характеризующий обнаруженные противопоказания и позволяющий пользователю быстро сориентироваться в полученной информации. 

2.4 Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов с учетом пола пациента При данном виде скрининга на вход «Сервиса ЛН» может быть подан список назначаемых препаратов, а также данные о поле пациента. «Сервис ЛН» проверяет наличие противопоказаний к тем или иным препаратам из списка назначенных с учетом пола пациента. При обнаружении противопоказаний «Сервис ЛН» возвращает пользователю следующую информацию: 
• Короткие предупреждения о противопоказаниях; 
• Профессиональные рефераты с более подробным описанием противопоказаний; 
• Клинически значимый параметр «Степень серьезности предупреждения», кратко характеризующий обнаруженное взаимодействие и позволяющий пользователю быстро сориентироваться в полученной информации.   

2.5 Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов с учетом возраста пациента При данном виде скрининга на вход «Сервиса ЛН» может быть подан список назначаемых препаратов, а также данные о дате рождения пациента. «Сервис ЛН» 



проверяет наличие противопоказаний для назначения тех или иных препаратов из списка назначенных для с учетом возраста пациента.  При обнаружении противопоказаний «Сервис ЛН» возвращает пользователю следующую информацию: 
• Короткие предупреждения о противопоказаниях; 
• Профессиональные рефераты с более подробным описанием противопоказаний; 
• Клинически значимый параметр «Степень серьезности предупреждения», кратко характеризующий обнаруженное нежелательное взаимодействие и позволяющий пользователю быстро сориентироваться в полученной информации. 

2.6 Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов при беременности При данном виде скрининга на вход «Сервиса ЛН» может быть подан список назначаемых препаратов, а также данные о беременности пациентки. «Сервис ЛН» проверяет наличие противопоказаний для назначения тех или иных препаратов из списка назначенных при беременности.  При обнаружении противопоказаний «Сервис ЛН» возвращает пользователю следующую информацию: 
• Короткие предупреждения о противопоказаниях; 
• Профессиональные рефераты с более подробным описанием противопоказаний; 
• Клинически значимый параметр «Степень серьезности предупреждения», кратко характеризующий обнаруженное потенциально опасное взаимодействие и позволяющий пользователю быстро сориентироваться в полученной информации. 



2.7 Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов при грудном вскармливании При данном виде скрининга на вход «Сервиса ЛН» может быть подан список назначаемых препаратов, а также данные о том, что пациентка в настоящий момент осуществляет грудное вскармливание. «Сервис ЛН» проверяет наличие противопоказаний для назначения тех или иных препаратов из списка назначенных при грудном вскармливании.  При обнаружении противопоказаний «Сервис ЛН» возвращает пользователю следующую информацию: 
• Короткие предупреждения о противопоказаниях; 
• Профессиональные рефераты с более подробным описанием противопоказаний; 
• Клинически значимый параметр «Степень серьезности предупреждения», кратко характеризующий обнаруженное нежелательное взаимодействие и позволяющие пользователю быстро сориентироваться в полученной информации.  

2.8 Скрининг дупликативной терапии При данном виде скрининга на вход «Сервиса ЛН» может быть подан список назначаемых препаратов. «Сервис ЛН» выполняет следующие проверки на дублирование назначений: 
• Лекарственные препараты относятся к определенному классу дублирования; 
• Лекарственные препараты имеют общее действующее вещество; 
• Лекарственные препараты  являются одним и тем же препаратом, назначаемым под разными торговыми наименованиями. При обнаружении дублирования терапии «Сервис ЛН» возвращает пользователю следующую информацию: 



• Короткие предупреждения с описанием причины дублирования терапии; 
• Более подробная информация с предупреждением и перечнем препаратов из числа назначенных пациенту, указывающих на дублирование терапии. 



3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ УСЛУГАМ 
3.1 Исполнитель должен обеспечить предоставление услуг «Сервиса ЛН» 600 (шестистам) конечным пользователям. 
3.2 Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня подписания Контракта должен предоставить доступ к «Сервису ЛН»  пользователям в соответствии со списком, указанным в Реестре экспертов качества медицинской помощи г. Москвы. 
3.3 Исполнитель должен предоставить пользователям доступ к «Сервису ЛН»   пакетами по 200 пользователей в одном пакете. 
3.4 Доступ пользователей к «Сервису ЛН»   должен предоставляться через аутентификацию и авторизацию с использование уникального имени и пароля. 
3.5 Доступ с рабочего места пользователя к сайту «Сервису ЛН»   через сеть Интернет по протоколам HTTPS (порт 443). 
3.6 «Сервис ЛН»  должен быть доступен при использовании на рабочем месте пользователей интернет-браузеров с поддержкой HTML5, таких как: 

• Internet Explorer 11 или более новый; 
• Mozilla Firefox (версия 36 и выше). 3.7 Доступность «Сервиса ЛН»  должна быть обеспечена 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с 00:00 до 24:00. Допускается отключение доступа к «Сервису ЛН» 1 раз в месяц для технических работ по установке ежемесячных обновлений не более чем на 6 часов во временном диапазоне с 19.00-8.00. Предупреждение о проведении технических работ должно быть объявлено в интерфейсе «Сервиса ЛН» как минимум за 1 сутки до отключения.  



3.8 Обновления медицинского контента профессиональных рефератов с учетом новых данных о проведенных исследованиях должны производиться не менее одного раза в месяц по всем видам скрининга.  
3.9 Техническая поддержка «Сервиса ЛН» («горячая линия» или ее эквивалент) должна включать в себя: 

•  консультации, поиск и устранение ошибок, допущенных пользователями при работе с «Сервисом ЛН»; 
• предоставление доступа к учебному курсу в специализированной учебной среде; предоставление обучающих материалов по «Сервису ЛН». Режим оказания технической поддержки — 5 х 8 16: 
• 5 дней в неделю, 8 часов в день; 
• время первого ответа на запрос-ошибку — не более 16 рабочих часов; 
• время на закрытие запроса не регламентируется; 
• график работы — 10:00–18:00 с понедельника по пятницу (часовой пояс поставщика «Сервиса ЛН»). Способ оказания технической поддержки: 
• по телефону поставщика «Сервиса ЛН»; 
• по е-mail поставщика «Сервиса ЛН». 



Приложение № 2 к запросу  Коммерческое предложение  на предоставление услуг по абонентскому обслуживанию  информационно-справочного сервиса «Скрининг лекарственных назначений»  
№ п./п. Наименование видов скрининга Ежемесячная стоимость абонентского обслуживания, в т.ч. НДС, руб. 1. Скрининг межлекарственных взаимодействий, ,  а также взаимодействия лекарственных препаратов с пищей и алкоголем  
2. Скрининг возможного возникновения аллергических реакций с учетом индивидуальной непереносимости лекарственных веществ  
3. Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов при заболеваниях  
4. Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов с учетом пола пациента  
5. Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов с учетом возраста пациента  
6 Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов при беременности  
7. Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов при грудном вскармливании  8. Скрининг дупликативной терапии  Итого в месяц:    Учитывая заданный срок оказания услуг (с 01.05.2019 по 25.12.2020), цена государственного  контракта составит __________________ (указывается цифрами и прописью) руб., в т. ч. НДС 20 % _____________ (указывается цифрами и прописью) руб.  Срок действия коммерческого предложения: ___________________  По желанию к коммерческому предложению может быть приложена информация о деловой репутации организации, в т. ч. копии действующих лицензий и сертификатов Руководитель организации  ________________________________/ (Должность)/ _______________/________________/ (Ф.И.О., подпись) М.П. 


