
Запрос о представлении ценовой информации
на оказание услуг по абонентскому обслуживанию информациопносправочного сервиса

<<Скрининг лекарственньш назначений>>

1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

(далее  МГФОМС, Заказчик).

2. Обьект закупки: оказание услуг по абонентскому обслуживанию с

информационносправочного сервиса <Скрининг лекарственньIх назначений> в соответствии с

Техническим заданием (Приложение J\Ъ 1 к настоящему запросу)

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:
адрес оказания услуг: г. Москва, ул.,Щостоевского, д.З1, корп. 1А;

срок оказания услуг: с даты заключения государственного контракта rc З0"12.2021 в

соответствии с кatлендарным планомграфиком оказания услуг;

размер обеспечения заявки: | О/о от начальноЙ (максимальноЙ) цены контракта;

размер обеспечения контракта: 5 0lo от начальноЙ (максимальноЙ) цены контракта;

порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически оказанные услуги в

соответствии с календарным планомграфиком окiвания услуг без авансирования.

4. Панируемый срок проведения закупки: срок размещения в единоЙ

информационной системе (на официальном сайте zakupki.gov.ru) извещения о проведении

закупки  ноябрь 202а r.

5. Срок представления ценовой информации: до 06 ноября 2020года.

6. Адрес представления ценOвой информации: г. Москва, ул. .Щостоевского, д. З1,

корп. 1А.

7, Адрес электронной почты для представления ценовой информации в виде

сканированного документа (при условии последующего направления оригинала):
fond@mgfoms.ru.

8. Контактное лицо Заказчика:
Габдрахманова Гульмира Кабировна

тел.: +7(495) 952б115, доб. 444З"

9. Форма представления ценовой информачии: просим направить Ваше

коммерческое предложение на окrвание вышеуказанных услуг с расчетом цены контракта по

форме, установленной в Приложении J\Ъ 2 к настоящему запросу. Стоимость услуг и цена

контракта должны быть указаны в российских рублях. Коммерческое предложение без расчета

цены контракта булет считаться недействительным.

10. Прочие условия: информируем, что направленное в адрес Заказчика

коммерческое предложение не булет рассматриваться в качестве заrIвки 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  начfu,Iьник Управления
информационного обеспечения системы ОМС

"*?
А.Ю. Тодышев
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Тврмины и опрЕлf,JIвIIия

Врач_эксперт _ Пользователь, эксперт качества мелицинскоЙ помоIIlИ,

включенный в Территориальный реестр экспертов качества медициFIской

помощи города Москвы, проверяющий качестI]о медицинской поМоII(И,

включая обоснованность назначения лекарствеtIных препаратоВ

застрахованным лицам.

График приема - предписание о частоте, кратнос,lи, а также о сроках наЧаJIа

и окончания приема лекарственных препаратоI].

Сбой _ Нарушение функчионирования сервиса или el,o фуrIкrlий,

затронувшее более 10 % потребителей сервиса (функIlии), BLIЗBaI]IIIее

задержку в работе на 10 и более минут.

Скрининг _ специ€Lлизированный набор большого числа проверок.

СЛН-Сервис _ Оказание набора основных и соIIутс,гвуIоIцих ycJIyI-,

оказанных застрахованномУ ЛиЦУ, по прелоставлеIIиIо l]озмож[Iосl,и

проведения скрининга лекарственных назначений.

Схема лечеIIия _ информация о частоте, кра,гIлости, периодичIIос'гИ,

последоВательности приема, способах [IримеI{еI{ия JIекарстI]сIIIIых

препаратов, а также о длительности сроков приема.
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1 ОБIЦИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Предмет закупки

Предметом закупки являются услуги по абоrIентскому обс;tуживанИIо

информационно_справочного сервиса <Скрининг лекарствеFIIIЫХ

назначений>>.

|.2 Полное наименование сервиса:

Полное наименование сервиса: информаIIионно-справочtrый серВИС

<Скрининг лекарственных назначений>>.

Условное обозначение сервиса: <Сервис ЛН>.

1.3 Назrrачение сервиса

кСервис ЛН) предн€вначен для проверки врачами-экспертами,

вклIоченными в Реестр экспертов качества медицинской помошIи г. Москвы и

проводящими по поручению Московского горолского фонда обязатеЛЫIОГО

медицинского страхования иlили страховых ме/(ицинских орl'аr,IизаtlИй

экспертизу качества медицинской помощи, лекарстI]е}IIIых назначений

застрахованному лицу, оценки соответсl,вия назtIачениЙ с'ганДар'l'аМ

оказания специ€Lлизированной медицинской помоlItи; оtlеIIки обоснованНостИ

назначениЙ С учетоМ конкретных условий I,IазначеIIия (комбиItаIция

лекарственных препаратов, формы и пути введения лекарственных

препаратов), а также индивидУ€шьныХ особенностей пациеIIта (по.па,

возраста, индивидуztIIьная непереносимосl,ь IIрепаратоI}, IIаJIиЧИс

€Lллергических реакций, лактации, беременIIости, наличиеlотсу,гс,гвис

сопутствующих заболеваний).

|.4 Наименование Заказчика и Исполни,геJIrl

заказчиком услуг является Московский гороltской фоrrrц обязаr,е.ltl)IIоl,о

медицинского страхования (МГФОМС).
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Исполнитель услуг определяется по результатам эJIектроlIноГО

аукциона в порядке, установленным Федеральным законом от 22.03.2013

JЮ 44-ФЗ к О контрактной системе в сфере закупок тol]apoB, рабо,г, усJIуI'/lJIя

обеспечения государственных и муниципальных IIужл)).

1.5 Плаrrовые сроки оказания услуr

Срок оказания услуг: с 01.0|.202l по З0.|2.202|,

1.6 Сведепия об источниках и порядке фиllаllсирOваIIиrI ycJlyI,

Источник финансирования услуг - бIоджет МГФОМС.

Порядок финансирования услуг в соотI]етствии с Кален/дарtlым

планом-графиком оказания услуг к ГосударственIIому контракту.
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2 ОПИСАНИЕ СЕРВИСА

(Сервис ЛН) включает в себя следующие виды скринингов:

Скрининг межлекарственного взаимодействия, а также

взаимодействия лекарственных препаратоI} с пиIIIей и altKoI,oJIcM)) ;

Скрининг возможного возникновения аллергических реакllий с

учетом индивидуzllrьной непереносимости лекарствеIIных веIIIес,гв;

Скрининг противопок€ваний к приему JIекарстI}еIIных IIpeIIapa'l'oI]

при заболеваниях

Скрининг противопокЕваний к приему лекарствеIII{ых препаратоI} с

учетом пола пациентаD;

Скрининг противопок€ваний к приему лекарственI{ых препаратов с

учетом возраста пациента))

Скрининг противопокzваний к приему лекарс,гвеI{ных преIIараl,оt]

при беременности;

Скрининг противопоказаний к приему JIекарственrIых препара,гов

при грудном вскармливании;

Скрининг дупликативной терапии.

2.| Скрининг межлекарственного взаимодейсr,вия, а ,I,акже

взаимодействия лекарственных препаратов с IlицIей и аJIкоголем

При данном виде скрининга <Сервис ЛFI) проверяет возможнос

взаимодействие препаратов из листа н€вначений _ друг с лругом или с

пищеЙ/аЛкоголем, И прИ обнаружении поI,еI{IIиаJIьIIо опасноI,о

взаимодействия, предупреждает об этом пользова,l,еJIя.

ПрИ обнаружении потенци€Lпьно опасного взаимо/Iействия, сервис

возвращает пользователIо следующую информациIо :

о Короткие предупреждения о потенциаJIьно оПасноМ

взаимодействии;

о

о

о

о

a
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Профессиона.пьные рефераты с trо2цробным оIIисаIIисм

взаимодействия и ссылками на испоJIьзоваIII{ыс в рефсра,r,е

источники медицинской информации;

Клинически значимые параметры, кратко характеризуIоlIIие

обнаруженные взаимодействия и позвоJIяIоlrlие tIоJIIlзоI}в,l,еJIIо

быстро сориентироваться в полученной информации. К ,гаким

параметрам относятся <<Степень тяжес,ги взаимодейс,гвия>>,

<Скорость возникновения)), <<Степень доказанrIосги)),

<Рекомендуемые действия врача при данIIом взаимолейс,гtзии>.

Примечание:

Параметр кСкорость возникновения)) иrIформирует о том, как

быстро проявляется взаимодействие - немелJIеIIIIо иJlи отсрочеItо.

Параметр кСтепень док€ванности)) характеризует с,геIIеIII)

достоверности доступной информации о взаимодействии. Чсм

большее количество медицинских исслеловаrlий, ста,гей и

монографий содержит информациIо о взаимодействии каких-либо

препаратов, тем большая степень доказанrIости характерIIа /IJIя

этого взаимодействия.

На вход кСервиса ЛН) могут быть поданы препараты разной стеIIени

детализации наименования препаратов (МНН или ,горговые), а также

наименования препаратов с такими параметрами, как дозировка, форма

выпуска, путь введения.

Исклtочения и ограничения:

Скрининг межлекарственного

проверку взаимодействия

взаимо/tейс,гtзия IIс по/(рutзумсl]ас,г

гомеопатических препаратоl] и
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лекарственных трав с другими лекарствеI{ными препаратами,

пищеЙ/алкоголем.

и

возвраIIIает

оIIисаI{исм

в реферате

2.2 Скрининг возможного возцикновения аJIJIергических реакtциЙ с

учетом иlIдивидуальной неперепосимости JIекарствеIIIIых веIrцес'гв

При данном виде скрининга на вход кСервиса ЛН)) подается спИсок

аJIлергенов, на которые у пациента возникает аллергия, а 'I'акже СПИСОК

назначаемых препаратов. При этом аJIлергены, подаваемые IIа вход, МоГу'Г

быть представлены лекарственными препаратами, о,I7(ельнLIми аJIJIсрГенаМИ

или классами €шлергенов. <Сервис ЛН) выполняет следуIоtrIие проверки]

о Наличие среди н€вначаемых препаратоI] ,I,ex, KoTopIlIc IIзI(исII'г IIс

переносит (с учетом перекрестного взаимо/(ейс,r,вия);

о Наличие среди назначаемых препара,гов JIекарств, соl(ержащих

ингредиенты, которые пациент не переносит;

о Наличие среди н€вначаемых препаратоI} лекарств, о,гносяII(ихся к

классу аллергенов, который пацие!Iт IIе персrlосит.

При обнаружении противопоказаний кСервис ЛН)

пользователю следующуrо информацию:

о Короткие предупреждения о противопоказаIIиях;

. ПрофессионЕuIьные рефераты с ttоilробrIым

взаимодействий и ссылками на использовоIIIIы9

источники медицинской информации,

2.З Скрининг противопоказаний к приему JIекарс,I,веIIIIых IlреIIара,гоl]

при заболеваIIиях

При даНном виде скрининга на вход <Сервиса ЛН)) может быть полаIt

списоК назначаемых преПаратов, а также данные об имеlоtIIихся у IIаIIисIIт,а

диагнозах (rrо справочнику мкБ- 1 0). <Сервис лI I> lIроверяс,г I IаJIиI{ис

противопоказаний для назначения тех или иIlых l1репаратов из списка



назначений при имеющихся у

обнаружении противопоказаний

следующую информацию:
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пациента заболеваItиях/состояниях. 11ри

кСервис ЛН) возврашIает пользова,I,еJIIо

. Короткие предупреждения о протиI]опоказаIIиях;

. ПрофессионаJIьные рефераты с более гIодробным описаIIием

противопоказаний;

. Клинически значимый параметр <Степень серьезIIости

противопоказания)), кратко характеризуlоlций обIlаружсIIIILIс

противопок€Lзания и позволяющий пользоватеJIIо быс,rро

сориентироваться в полученной информации.

2.4 Скрининг противопоказаний к приему Jlекарс,I,веIIIIых IIpetlapa.l'ot}

с учетом пола пациента

При данном виде скрининга на вход <Сервиса ЛН) может быть ПоДаrI

список назначаемых препаратов, а также данные о поле пациента. <Сервис

ЛН> проверяет нчlJIичие противопоказаниЙ к тем иJIи иIIым IIрспара'гам ИЗ

списка назначенных с учетом пола пациента.

При обнаружении противопоказаний <Сервис ЛН) возвраIIIае'I'

пользователю следующую информацию :

о Короткие предупреждения о противопоказаIIиях;

. Профессионzшьные рефераты с более гtодробным описа}Iием

tIротивопоказаний;

о Клинически значимый параметр <Степеt,Iь серьезIIос'l'И

предупреждения)), кратко характеризуtоltlий обrrаружеIIIIОс

взаимодействие и позволяtощий пользова,[еJIIо быс'гро

сориентироваться в полученной информации.
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2.5 Скриllиllг противопоказапий к приему Jleкapcl,BcIIIltrlx IIрешара'|,ов

с учетом возраста пациеIIта

При данном виде скрининга на вход <Сервиса ЛН)) может быть поl(аII

список н€вначаемых препаратов, а также данные о ла,ге рож/(е[Iия пациеIl,га.

<Сервис ЛН) проверяет нiLпичие противопоказаIIий для н€lзначения ,l,cx иJIи

иных препаратов из списка нЕвначенных д*я с учетом lзозраста пациен,l,а.

Пр" обнаружении противопоказаний <Сервис ЛI-I)) возI]раII(ас1-

пользователIо следующую информацию:

о Короткие предупреждения о противопоказа}Iиях;

. Профессион€UIьные рефераты с болсе по.lцробItым описаIIисМ

противопоказаний;

. Клинически значимый параметр <С,гспеIlь серьеЗIIОс'I'И

предупреждения)), кратко характеризуlощий обIrаружсIIIIое

нежелательное взаимодействие И позволяtоlций поJILзоI}3,1,еJIIо

быстро сориентироваться в полученной информаrlии.

2,6 СкриlIиlлг противопоказаний к приему JIекарсl,веIIIIых преIIара,I,ов

rlри беремеIIцости

При данном виде скрининга на вход <Сервиса ЛI-I) може,г быть llo/{all

список назначаемых препаратов, а также данные о беременIIости IIаIIиеII,1,ки.

кСервис ЛН) проверяет н€Lпичие противопоказаIlий для назIIачепия l,ех иJIИ

иных препаратов из списка н€вначенных при беременности.

При обнаружении противопоказаний <Сервис ЛI-I) возI}раU.Iас,I,

пользователю следующую информацию :

. Короткие предупреждения о протиI]опоказаниях;

. Профессиональные рефераты с боltее подробllым описаIIисм

противопоказаний;

о Клинически значимый параметр <Степень серьсзIIости

предупреждения)), кратко характеризуrощий обнарУжСIIIIОе
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потенциаJIьно опасное взаимодействие и позlзо;tяtоrrlий

пользователIо быстро сориентироваться I] получсt t l rой иIIформаI lи и.

2.7 Скрининг противопоказаний к приему JIекарс,гвеIIIIых IIpellapal,oB

при грудIIом вскармливании

При данном виде скрининга на вход <Сервиса ЛН)) может быть по/tаII

список назначаемых препаратов, а также данные о ,гом, что IIациеIIтка I]

Ilастоящий момент осуществляет грудное вскармJIиI]аIIие. <Сервис JII-I)

проверяет наличие противопоказаний для назначения тех или и[Iых

препаратов из списка назначенных при грудном вскармливапии.

При обнаружении противопоказаний <Ссрвис JII-I) возвраIIIасI'

пользователю следуIощую информацию:

о Короткие предупреждения о противопоказаLi.иях;

о Профессиончшьные рефераты с боrlее подробным оIIисаIIисм

противопоказаний;

о Клинически значимый параметр кстепень серьезнос'l'и

предупреждения)), кратко характеризуIощий обнаружеFIIIое

нежелательное взаимодействие и позволяIоIIIие поJIIrзоI]оl'еJIIо

быстро сориентироваться в получеtлI"Iой информаrlии.

2.8 Скринингдупликативнойтерапии

При данном виде скрининга на вход кСервиса JIН) может быr,ь поliаFI

список назначаемых препаратов. <Сервис ЛI-I)) I]ыIlоJIIIяе,I, сJIеilуIоIItис

проверки на дублирование назначений:

о Лекарственные препараты относятся к определенному кJIассу

лублирования;

о Лекарственные препараты имеIот общес .l1ейс,t,вуrоIIIее BеII(ccl,I]o;

о Лекарственные препараты являются одIIим и ,l,eм же IIрепараl,ом,

назначаемым под разными торговыми наименоI]аIIиями.
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При обнаружении дублирования терапии <Сервис ЛН)) возвраЦIает

пользователю следующую информацию :

о Короткие предупреждения с описанием IIричины .чублироrзания

терапии;

о Более подробная информация с предупреждением и перечIIем

препаратов из числа назначенных IIаtIиеI{,l,у, указыl]аIоIцих IIа

лублирование терапии.
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛrIЕМЫМ УСЛУГАМ

З.1 Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дIIя lIо/(lIисаIlия Kotrтpaк,l,a

должен предоставить доступ к <Сервису ЛН> 600 (lIrестисr,ам) коIIсчIILIм

пользователям в соответствии со списком, ук€ванным в Реестре экспер,гоl]

качества медицинской помощи г. Москвы. Щоступ доJIжеIл быть IIpel(oc,гaI]JIe[I

пакетами по 200 пользователей в одном пакете.

З,2 Щоступ пользователей к кСервису ЛН> доJIжеII пре/(ос,[авля,гься чсрез

аутентификацию и авторизацию с использованием уникального имени И

пароля.

З.З <Сервис ЛН) должен быть доступен с рабочего месl,а поJII)зоI]атс:IсЙ

через сеть Интернет по протоколам HTTPS (порт 443) llри испоJIьзоваIIии IIа

интернет-браузеров с поддержкой HTMLS, таких как:

Internet Explorer ll или более IIоlзый;о

r Mozilla Firefox (версия 36 и выше).

З.4 Щоступность <Сервиса ЛН) должна быть обеспечена 24 часа в су,t,ки, 7

дцей в неделю, с 00:00 до 24:00. Щопускается отклIочение достуIIа к

<Сервису ЛН) 1 раз в месяц для техничсских рабо,r, IIо ус,гаIIоI}кс

ежемесячных обновлений не более чем на б часов во I]peMeIIHoM ltиаIIазоIIе с

19.00-8.00. Предупреждение о проведении технических работ доJIжно бLI,гь

объявлено в интерфейсе <Сервиса ЛН) как минимум за l су,гки /(о

отклIочения
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3.5 Обновления медицинского контента профессионалыIых рефсра,гов с

учетом новых данных о проведенных исследованиях i(олжны IIроизвоIIи'гься

не менее одного раза в месяц по всем видам скрининга.

З.6 Техническая поддержка <Сервиса JIFI)) (<горячая лиFIия)) иJIи ес

эквивалент) должна вклIочать в себя:

. консультации, поиск и устранение оtrrибок, допуrrlенных

пользователями при работе с кСервисом ЛН>;

о предоставление доступа к учебIrому курсу l}

специализированной учебной среде; предос,гаIjлеI{ие

обучающих матери€LIIов по кСервису JII-I>.

Режим оказания технической поддержки - 5 х В l6:

о 5 днейвнеделю,8 часоввдень;

. время первого ответа на запрос-ошибку не более 16

рабочих часов;

. время на закрытие запроса не регламеFIтируется;

. график работы- 10:00-18:00 с IIонедеJIыIика по пя,гIIиIIу

(часовой пояс поставщика <Сервиса ЛI-I>).

Способ оказания технической поддержки:

о по телефону поставщика <сервиса Лн>;

о по е-mаil поставщика <Сервиса ЛН>.
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4 нормАтично-прАвоI}АrI БлзА

4.| Федеральный закон от 2l.|1,2011 J$ 32З-ФЗ (Об ocllol}ax охраIIы

здоровья граждан в Российской Федерации>;

4,2 Федеральный закон от 27.07,2006 ]ф 149-ФЗ ((()б информации,

информационных технологиях и о защите информаrIии>;

4,З Федеральный Закон от 29.1|.2010 М З26-ФЗ кОб обязате.ltыIом

медицинском страховании в Российской Федерации));

4.4 Приказ Минздрава России от 28,02.2019 М 108rr (Об утI]ерж/(еIIИИ

Правил обязательного медицинского страхования);

4.5 Приказ Федерального фонда обязателыIоI,о ме/(иI{иI{скоl,о страхова}Iия

от 07.04.20ll JЮ 79 (Об утверждении Общих приIIциlIоl] IIос,гросIIия И

функционирования информационных систем и поря/{ка иrrформаIdиоI{[IОl'О

взаимодействия в сфере обязательного медицинского страховаItия)).



Приложение ЛЪ 2 к запросу
Форма коммерческого предложения

Коммерческое предложение

на оказание услуг по абонентскому обслуживанию
информационносправочного сервиса <<Скрининг лекарственных назначений>>

Учитывая заданный срок оказания услуг (с 01.01.2021 по З0.12.202l), цена
государственного контракта составит руб. (указьлваеmся цафрамu а
пропuсью), в т. ч. НДС 20 О^

руб. (указьtваеmся цuфралtu u пропuсью).

Срок действия коммерческого предложения:

По нселанuю к комлrерческоJиу преdлоэrcенuю мохtсеm быmь прrtлохtсена uнфорлtацuя о

dеловой репуmацаu ор?аназацлtu, в m. ч. копuu dейсmвуюu4uх лuцензай u серmафuкаmов

Руководитель организации I (!олжность)/

(Ф.И.О., подпись)

J\ъ

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
itлкоголем

2

Скрининг возможного возникновения аллергических

реакций с учетом индивидуальной непереносимости
лекарственных веществ

3
Скрининг противопоказаний к приему лекарственных
rrрепаратов 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:

м.п.


