
Зaпpос o ПреДсTaBЛeнии ценoвoй инфоpмaции
IIa BьIПoлнeниr paбoт Пo paзBиTиto ПpoгpaпI}Iнoгo oбеспечeния пoДсисTеM

AвтoмaтиЗиpoвaнной инфopмaЦиoнной сисTеNIьI oбязaтельнoгo NIеДициtIскoгo

сTpaхoBaIIия гopoДa Moсквьr

1. Зaкaзчик: Мoскoвский гopoдской фoнд oбязaтельнoГo МеДицинскoгo сTpaХoBaния

(дaлее  МГФoMC, Зaкaзuик).

2. oбъект зaкyПки: BЬIПoЛнение paбoт Пo рaзBиTиio ПpoГpaМMlloГo oбеспечения

ПoДсисTеМ Aвтoмaтизиpoвaннoй инфopмaциoннoй сисTrМЬI oбязaтельнoгo l\4е.цицинскoгo

сTpaxoBaниЯ гopo.цa Мoсквьr B сooTBеTсTBии с ТеxническиМ зaДaниrМ (Пpилoйение Jф 2 к
HaсToЯЩеМy зaпpoсy).

3. Кpaткое изЛo)кeниe yслoвий испoЛнения кotITрaкTa:

aДpес вьIпoлнения paбoт: г. Мoсквa, yл. ,{oстolBcкoгo, Д. 31, кopп. 1A;

сpoк вьIпoлнения paбoт: с .цaTЬI зaкЛIoчения кoI{TpaкTa шo 15'12.202I;

paзмеp oбеспечения зaявки: I oА oт нaчa;rьнoй (мaксимaльнoй) цrнЬI кoнTpaкTa;

paзмеp oбеспечения кoнтpaктa IО oА oT I{aчaJIЬнoй (мaксимaльнoй) ЦrнЬI кoIITpaкTa;

Пopя.цoк oПЛaTЬI: oпЛaTa oсyщесTBЛЯeTcЯ Зaкaзчикoм зa фaктически BЬIIIoЛненньIе paбoтьr, без

aBaнсиpoBallvIЯ'

4. Плaниpyемьrй сpoк ПpoBrДения зaкyПки: сpoк paзМещениЯ в единой

инфopмaциoннoй сисTеМе (нa oфициaЛьнoМ сaйте zakupki.gov.ru) извещrния o ПpoBr.цrнии

зaкyIIки  мaй 2О2| гoдa.

5. Сpoк ПpеДсTaBЛения ценoвoй инфоpмaции: дo |.I.О5.202I.

6. Aдpес ПprДсTaBЛения цrнoвoй инфopмaции: г. Мoсквa, yл. ,{oстoеBскoгo' Д. 31,

кopп. 1A.

7. Aдрeс эЛекTpolrной пoчтьr Для ПprДсTaBЛrния ценoвой инфopмaции B BиДе

скaнирoBaIIнoгo ДoкyМенTa (пpи yсЛoBии ПoсЛeДyк)щегo нaПpaBЛения opигинaлa):

fond@mgfоms.ru.

8. КoнтaктньIе Лицa Зaкaзчикa:
Бyтyзoвa Иpинa AЛrксеевнa,

Aнтипoв Apтем Bлaдислaвoвин

тeл': +7(495) 9526I15, дoб. 44З9,442I.
9. Фоpмa Прr.ЦсTаBЛeния ценoвoй инфopмaции: ПpoсиМ нaПpaBиTЬ Baше

кoММеpчrcкor ПprДЛo)кение o сToиМoсТи paбoт с paсчеToМ цrнЬI кoI{TpaкTa Пo фopме,

yсTaнoBЛеннoй в Пpилoх<ении Nb 1 к нaстoящеMy зaПpoсy. Cтoимoсть paбoт дoлrкнa бьrть

yк'Lзaнa в poсоийских pyбляx. КoммеpЧескoе пprДЛo)кение без рaсчеTa ценЬI кoнTpaкTa бyлет

сЧиTaTЬся не.цействиTеЛЬ}IЬIМ. '/

10. Пpоvие усЛoBия: инфopмиpyем, чTo нaПpaBЛеннoе B aДpес Зaкaзчикa

кoММеpчеcкoе Пpе.цЛo}кrние не бyлет paссMaTpиBaTЬcя B кaЧесTBе зaJIBки I{a r{aсTиr B зaкyПкr и

не ДaеT кaкихлибo ПpеиМyщrсTB JIицaМ, нaПpaBиBIпиМ Taкor ПpеДЛo)кrние.

HaстoяЩий зaПрoс не яBЛяеTся изBещениrМ o ПpoBе.цении зaкyПки' oфеpтoй kIЛ'I

пyблиuнoй oфеpтoй и не BЛечеT BoзIIикнoв,elнИЯ IIикaких oбязaнностей y Зaкaзчикa.

ЗaместителЬ нaЧaJIьIIикa Упpaв ЛeH:,IЯ

инфopмaциoннoГo oбеспечения сисTеMЬI oMC /7 И.A. Mихеев



Пpилoясение J\Ъ 1 к зaпpосy
Фopмa кolиMеpчrскoгo ПprДЛoя(rния

Кoммepнeскoe ПpeДЛo?кениr

нa BЬIПoЛнrниe paбoт пo рaзBиTиro ПpoгpaмMlloгo oбеспечerrия пo.цсисTеM

AвтoмaтизиpoBаIIHoй инфopDIaциoннoй системьr oбязaтeЛЬнoгo MеДициtIскoгo

стpaхoвalrия гoрoДa МoсквьI

Ideнa гoсyДapсTвеtlнoгo кoIITpaкTa сoсTaBляет pуб. (указьtваеmcя цuфpамu u

пponucью)' B ToM чисЛе HДС"/' 
рyб. 

(указьtваemcя цuфpал,tu u nponucьro)/ HlC не

oблaгaeтся нa o снoB aIlkIIl (указаmь oснoванuе).

Сpoк Действия кoп{Mrpческoгo ПpеДЛoжеlИЯz oБЯЗАTEЛЬHo К ЗАП0 .

Пo эюеланuю К кo^,tАлеpческonrу npedлoэюенulo Jv|o)юеm бьtmь npuЛoЭюeна uнфopлlацuя o

d е лoв oй pе nуmацuu opa аIluЗацuu'

(flолlкнoсть)

M.II

J\}

эTaПa
Haименoвaние paбoт

Cрoки BЬIПoЛнrния

naбoт
Стoимость paбoт,

B T. ч.IIДC (pvб.)

1.

Paбoтьr Пo paзBиTиIo ПpoгpaММнoгo

oбeспeчeния ПoДсисTеMьI AиC oMс
<<Пеpсонифициpoвaннaя бaзa дaнньrn>
(ПБД Aис oМС)

С дaтьr
зaкЛк)чeния
кoIITpaкTa

пo 24.||.202|

1.1

lopaбoткa ПpoГpaММHoгo oбеспечения

пoдсисTеМЬI в cooTBеTсTBии с П.П. З.2.2.уrЗ.2.З

Tеxническoгo Зa,цaния

t.2.

Aктyaлизaция Пporктнoй и экcПЛyaTaциoннoй

.цoкyМеIITaЦИИ Нa Пo.цсисTеМy B сooTBrTсTBии

с п.П. 3.3. TеxниЧескoГo ЗaДaшИЯ

1.3.

BвoД в действие дopaбoтaннoГo пpoГpaММнoГo

oбеспеченИЯ TIoДcИcTrМЬI B сooTBеTс.IBИИ c

п.л. З.4. Tехническoгo Зa.цaния
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Paбoтьr Пo paзBиTиIо Пpoгpaп{Nllloгo

oбеспечения ПoДсисTeмЬt Aис oMс
<<HоpмaтиBIIoсПрaBoчнaя инфopмaция>>

(нCи Aис oMC)

С Дaтьr
3акЛк)Чения
кoIITрaкTa

пo 15.t2.202|

2.1

lopaбoткa пpoГpaММнoгo oбеспечeНИЯ

Пo.цсисTrМЬI B сooTвrTсTBии c п.П. З.2.I.иЗ'2,3
TеxническoГo Зa.цaния

2.2.

Aктyaлизaция ПpoекTIIoй и эксплyaтaциoннoй

ДoкyМrIITaЦИИ Ha Пo,цсисTеМy B cooТBеTсTBии

с П.п. 3.3. TеxничrскoГo ЗaДatИЯ

z.э.
BвoД в действие дopaбoтaннoгo ПpoгpaММнoГo

обеспеченИЯ ПoДcуlcTеМЬI B сoOTBеTсTBии с

п.п. 3.4. TеxническoГo Зa.Цaния

Итого:

PyкoвoдиTеЛь opгaнизaции
(ФИo, пoдпись)
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕIilШl И ТЕРМИНОВ

Перечень сокращений

Аис омс АвтоматизированнzuI информационнаJI система обязательного

медицинского страхования г. Москвы

Бд База данньтх

гис ГосударственнаrI информаuионнзul система

зл Застрахованное лицо

ис Информаuионная система

мо МедицинскаjI организация

омс Обязательное медицинское страхование

опФр Отделение пенсионного фонда Российской Фелерачии

ос Операционн{ш система

пАк Программно-аппаратный комплекс

пвп Пункт вьцачи полисов СМО

по Программное обеспечение

Приказ ФФОМС
Ns 79

Приказ Федерального фонда обязательного медицинского

страхования от 7 апреля 2011 г. J\lb 79 <Об угверждении общих

принципов построения и функционирования информационньD(

систем и порядка информачионного взаимодействия в сфере

обязательного медицинского стрilховчlния )

рФ Российская Федерация

смо Страховая медицинскчш организация

суБд Система уrrравления базами данньD(

тз Техническое задание

Флк Форматно-логический контроль

ФФомс Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования

Фс Функциональный сервис

цАпк Щентра;rьный аппаратно-програ]имный комплекс

API

a
J



нттр Нуреr Text Transfer Protocol - протокол передачи гипертекста

HTTP(S) Hyper Text Transfer Protocol (Secure) - расширение протокола

НТТР, поддерживающее шифрование. .Щанные, передаваемые rrо

протоколу НТТР, (упаковываются) в криптографический

протокол SSL или TLS, тем самым обеспечивается защита этих

данных

JDBC Java DataBase Connectivity - соединение с базами данньIх на

Java: платформенно-независимый промышленный стандарт

взаимодействия Jача-приложений с различными СУБД,

реализованный в виде пакета java.sql

SQL Structured Query Language - язык структурированных заtrросов.

Универсальный компьютерный язык, применяемый для

создания, модификации и управления данными в реляционньIх

базах данных

vPN Virtual Private Network - виртуальнЕuI частнаrI сеть

XML Extensible Markup Language - расширяемый язык разметки

Термин Определение
Временное
свидетельство

,Щокумент, подтверждающий оформление полиса ОМС и

удостоверяющий право застрахованного лица на бесплатное

оказание медицинской помощи медицинскими организациями
при наступлении страхового случzUI

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
оргаЕизации/заявление о вьцаче дубликата полиса или
переоформлении полиса, подаваемое в электронной форме с

использованием ЕПГУ
Интерфейс Документированный способ доступа к информационной системе
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Медицинская
организация

Юридическое лицо независимо от организационно-правовой

формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида

деятельности медицинскую деятельность на основании
лицензии, вьцанной 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,
осуществJuIющие наряду с основной (уставной) леятельностью
медицинскую деятельность, и применяются к таким
организациям в части, касающейся медицинской деятельности. К
медицинским организациям приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие медицинск},ю деятельность

Медицинская
помощь

Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)

восстановление здоровья и включчlющих в себя предоставление
медицинских услуг

Медицинскчш 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 организационньIх мер, направленных на

обеспечение при наступлении страхового случаr{ гарантий
бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской
помощи за счет средств обязательного медицинского
страхования в пределах территориальной программы
обязательного медицинского страхования и в установленных
Федеральньrм законом (Об обязательном медицинском
страховании в Российской ФедерацииD сл)пrаях в пределах
базовой программы обязательного медицинского страхования

Подписчики Участники АИС ОМС, соисполнители и контрагенты МГФОМС,
использ}.ющие НСИ в работе. Подписчики могут получать
оповещение о готовности объекта НСИ в отчетном периоде по

электронной rrочте или посредством вызова веб-сервиса на

стороне подписчика
Полис оМС ,Щокумент, удостоверяющий право застрахованного лица на

бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории
Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой

програ]чIмой обязательного медицинского страхования
смо Страховая медицинскчuI организация,

деятельность в сфере ОМС города Москвы
осуществляющaUI
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1 ОБIЦИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование работ

Полное наименование работ: работы по рrввитию программного обеспечения

подсистем Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского

стрzlховЕ}ния города Москвы.

,Ща;lее по тексту также используется сокращенное условное обозначение

вышенЕtзвЕlнных работ - <работы>.

1.2 Наименование заказчика и исполнителя работ

Государственный заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского

стрiIхования (лалее - МГФОМС, Заказчик).

Исполнитель: опредеJuIется в порядке, установленным Федера_гlьным законом от

05.04.201З Jф 44 ФЗ (О контр€lктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципЕIльных нужд).

1.3 Плановые сроки начала и окончания выполнения работ

Сроки начаJIа выполнения работ: с даты закJIючения государственного контракта.

Сроки окончания выполнения работ: с даты закJIючения Контракта по |5.|2.2021', в

соответствии с Календарным планом-графиком выполнения работ.

|.4 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Источник финансирования работ - бюджет МГФОМС.

Порядок оплаты работ - в соответствии с Кшlендарным планом-графиком выполнения

работ по Госуларственному 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 явJLяются:

1) Подсистема АИС ОМС <ПерсонифицированнuI база данньIх)), условное

наименование -ПБ.Щ АИС ОМС.

2) Подсистема <Нормативно-справочнаrI информация>, условное наименование -
нси Аис омс.

,Щалее по тексту использ},ются обобщенное сокращенное обозначение вышеназванных

подсистем - Подсистемы.

2.2 Краткое описание подсистемы АИС ОМС (Персонифицированная

база данных)>

OcHoBHbrM нzвначением подсистемы ПБД АИС ОМС является накопление, хранение и

предоставление персонифицированньD( данньн об оказанньD( медицинских услугах

пациентам, пол)дIившим медицинскую помощь в paп{Kax Территориа-пьной программы ОМС

города Москвы. Полученные персонифицированные данные подвергаются дальнейшей

экспертизе.

Б,щ п о д с и с:::т:}ж""т;';:;lffiж:ж"тжж* 
{ п омо щь

по отчетным периодам времени;

данные персональньIх счетов по каждому из пациентов, которым была

оказана МП;

агрегированную информацию в различньD( разрезах по МО;

финансовые сведения по каждому МО за отчетные периоды времени;

информацию о проведенной медико-экономической экспертизе;

данные о проведенной диспансеризации для рtвличных категорий

граждан, застрахованных по ОМС.

Подсистема функционирует в среде операционной системы AIX 6.1 на сервере БЩ

Oracle 11g и сервере приложений Oracle Application Sеrчеr 1lg.

Пользовательский интерфейс речrлизован на Oracle Fоrms 10g, отчеты выполняются на

сервере приложений и вызываются посредством специально р€вработанньгх интерфейсов с

использованием oracle Forms.

Формы и отчеты подсистемы реализованы в трехуровневой архитектуре Oracle

Application Server,

Сервер приложений функционирует в среде ОС AIX 6.1 в кластерной архитектуре на
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четырех серверах IBM pSeries р5 650.

В качестве ПО сервера баз данньD( используется Oracle DB 11g RAC.

Сервер Б.Щ функционирует в среде ОС AIX 6.1 в кластерной архитектуре на двУх

серверах IBM pSeries р6-750.

В качестве инструментzlльньж средств разработки используются Oracle IDS 11g

(Oracle Fоrms, Oracle Reports).

Подсистема также использует серверные процедуры и функции, реализованные в ВиДе

пакетов на языке PLISQL.

2.3 Краткое описание подсистемы НСИ АИС ОМС

Подсистема НСИ предЕазначена дJuI ведения, актуализации и предоставления

нормативно-справочной информации для пользователей информационньIх ресУрСОВ в АИС

омс.
В Подсистеме НСИ используются общероссийские классификаторы, веДоМственные

справочники и классификаторы, сведения из федеральной информачионнОй адРеСНОй

системы (ФИАС) и нормативно-справочная информация в соответствии с Приказом ФФОМС

N9 79, справочники и классификаторы МГФОМС, локаJIьные классификаТОРЫ И

кодификаторы, используемые в раN{ках информационньIх потоков АиС омс. Общее

количество обрабатываемых в Подсистеме Нси справочников и классификаторов составляет

порядка 200.

Все справочники и классификаторы, реестры, кодификаторы являются ОбъектаМИ

нси.

Все объекты НСИ делятся на локаJIьные и внешние. Внешние в автоматиЗированном

режиме загружаются из оригинальных ХМL-фйлов для справочников и классификаТороВ

ФФОМС в соответствии с Приказом ФФОМС Jф79 и из DВF-файлов для ФИАС, Большая

часть объектов НСИ от ФФОМС принимается с сайта http://nsi.ffoms.ru.

В рамках объекта НСИ возможно создавать версии с уникальным в рамках объеКТа

НСИ номером версии и периодом действия в виде начzLльного и конечного года и Месяца.

Период окончания может быть открытым-такffI версия булет действовать неограниченное

время, начинiш с наччuIьного периода. Версии могут находиться в рiвличньгх состояниях: на

редактировании, быть готовыми к публикацииили опубликованными. В зависимости От тИПа

объекта НСИ (локальный или внешний) версия в состоянии <РедактируетсяD позволяеТ

авторизованным пользователям менять даЕные путем прямого редактирования ИЛИ П}"ТеМ

загрузки из внешнего источника. Подготовленнrш к публикации версия перевОДИТСЯ В

состояние <Готова к публикации>. Версия в таком состоянии для выбранного объекта НСИ

может быть только одна.
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Готовая к публикации версия может быть возвращена в состояние редактирования.

,,Щля лока,тьньD( объектов НСИ можно выполнять копирование данных выбранной версии в

любую версию, находящуюся в состоянии редактирования. Кроме этого, новую версию

объекта НСИ можно создать и врr{ную, не прибегаJI к процедуре копирования.

При включении версии объекта НСИ в опубликованный пакет НСИ она переводится в

состояние <Опубликована>. Опубликованные версии не мог}"т менять свое состояние и

содержание.

Пакет НСИ может содержать два архива с dЬЁфайлirми локальных объектов НСИ

(первый архuв - все спр'авочнuкч со всел4u daHHblMtt, вmорой - tlзJйененньlе справочнllкu со

всел4u daHHbtMu) и архив внешних объектов ФФОМС.

В текущей речrлизации за один месяц осуществляется одна публикация пакета НСИ.

Последнюю публикацию, если необходимо, можно отменить. В этом слrIае сформированные

архивы будут удtшены, а вошедшие в публикацию версии объектов НСИ вернутся в исхоДное

состояние. ,Щалее можно внести изменения в данные версий и повторить сборку пакета НСИ.

После создания следующей публикации отмена предыдущей становится невозможной.

Подписчики могут получать оповещение о выпуске очередного пакета НСИ по

электронной почте или посредством вызова веб-сервиса на стороне подписчика. Также

подписчикам доступен веб-сервис системы, позволяющий полrlить перечень периодов с

готовыми публикациями пакетаНСИ, а также саN{и пакеты.

Пользователи подсистемы для ведения и актуarлизации данньIх НСИ авториз}'ются на

доступ к определенным объектам НСИ. Также существуют роли, обеспечивilющие доступ к

процессу создания публикаций и выполнению административньгх задач.
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

3.2 Требования по доработке программного обеспечения Подсистем

З.2.| Требования по доработке прогрilммного обеспечения подсистемы НСИ АИС ОМС.

3.2.1.1 Расширение функциональных возможностей подсистемы НСИ АИС ОМС.

В части расширения функционЕIльньIх возможностей подсистемы должны быть реализованы:

- Возможность экспорта данных объекта НСИ за отчетный период в виде dЬf-файла

по кнопке из страницы просмотра записей объекта;

- Возможность создания скрытых объектов НСИ, невидимых обычному

пользователю подсистемы в списке объектов;

- Возможность создания виртуarльньгх объектов НСИ дJIя экспорта данньIх и

включения в пакеты НСИ;

- Возможность изменения наименования полей объекта НСИ в странице просмотра и

редактирования свойств (метаданньтх) объекта;

- Возможность группировки записей объекта НСИ при просмотре на основе

первичного ключа объекта;

- Возможность использовать связи между объектами для редактирования записи -
использовать выпадающие списки значений из родительского объекта для выбора

значения в поле, выбирать при настройке связи тип выпадающего списка и поле

родительского объекта для расшифровки значения;

- Автоматическiul синхронизация периодов действия записей дочерних объектов с

записями родительских - например, при установке даты окончания действия услуги
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в реестре услуг, автоматическaUI установка аналогичньж дат окончания связанньD(

записей в дочерних объектах НСИ;

- Введение в страницу просмотра данньrх объекта НСИ виртуальных столбцов для

отображения расшифровки значений полей, связчlнньIх с родительским объектом

НСИ;

- АвтоматическЕtя ycTzlнoBкa Irризнака изменения данньD( объекта НСИ в отчетном

периоде;

- Возможность просмотра сводной информации о пользователе на новой странице;

- Возможность самостоятельной смены пароJIя входа в подсистему пользователем на

новой странице;

- Возможность установки в составе метаданных объекта НСИ новых признаков:

. Признак необходимости контроJIя данных объекта НСИ в отчетных

периодах - при установке признака объект вкJIючается в новые отчетные

периоды, а записи объекта НСИ блокируются за запись в соответствии

со статусом объекта в отчетном периоде;

о Признак вкJIючения объекта в пакеты НСИ - при установке признuжа

объект может быть включен в пакеты НСИ;

- Возможность ведения в составе реестра МО реестра договоров на оплатУ

медицинской помощи по ОМС с последующим экспортом данньш в dЬf-файл при

публикации;

- Возможность ведения в составе реестра МО реестра характеристик прикреплений с

последующим экспортом данных в dЬf-файл при публикации;

- Возможность использования в блоках кода дJuI импорта данньD( в dbf и csv-

форматах ассоциативного массива (хэша) $HROW наряду с обычным массивом

$ROW для обращения к столбцам импортируемого файла по имени, а не только по

порядковому номеру;

- Проверка импортируемого файла сsч-формата на контрольное число столбцов.

3.2.|.2 Расширение состава и функциональных возможностей методов веб-сервиса

подсистемы НСИ АИС ОМС.

Исполнитель должен
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,Щоработать метод заIrроса данных объекта НСИ getNsiObjectData:

о .Щобавить период запроса данных объекта НСИ - ГОД;

о Щобавить возможность установки следующих условий на значения

полей объекта Нси:

' Численные: равенство, больше, больше или равно, меньше,

меньше или равно;

. Строковое равенство;

' CTpoKoBzuI эквивалентность шаблону тцла LIKE в PLSQL;

r Проверка на NULL;

r Примечание: отдельные условия на поJuI объекта должны

объединяться логическим сложением ;

о !обавить возможность не ук.tзывать период времени или дату при

н.tличии условия на поля объекта НСИ;

. обеспечить ограничение максимаJIьного числа возвращаемьIх записей

объекта НСИ при указании периода - ГОД или только условия на

значения полей, значением 10000;

,Щобавить метод getNsiObject для получения подробной информаuии по объектУ

НСИ, включЕIющей описание связей с другими объекта:uи НСИ;

,Щобавить метод getNsiPeriodObjStatus для получения состояния объектов НСИ,

включенньD( в отчетный период.

3.2.1.3 Автоматическая загрузка новых файлов для импорта данньш в объекты НСИ

с сайта.

Исполнитель должен разработать процедуры позволяющие в автоматическом режиМе

выполнять загрузку файлов ежедневно в ночное время. При этом:

,Щолжна быть предусмотрена возможность настройки загрузчика - выполняТь-

ли только загрузку новых файлов или запускать также импорт данных из

загруженных файлов в объект НСИ;

Новые файлы должны идентифицироваться по имени файла - загружаемые

файлы должны отсутствовать в журнirле загрузок.
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3.2.2 Требования по доработке программного обеспечения подсистемы ПБЩ АИС

омс

3.2.2.| Оптимизация хранения данных подсистемы ПБ,Щ АИС ОМС.

Процесс загрузки данЕых в подсистему характеризуется периодичностью. После того

как данные загружены за период, они фактически не подвергаются изменениям, за редким

исключением. Фактически данные предыдущего года не изменялись, за все время

эксплуатации подсистемы. Исходя из этого логичным представляется, что данные

исторических периодов могуг быть каким-то образом архивированы с учетом того, что в

да_llьнейшем не булуг подвергаться изменениям.

В процессе архивирования должны быть решены следующие задачи:

. выполнено сжатие объема занимаемьIх данных на физическом внешнем

устройстве хранения;

. выполнено сжатие объема дJuI индексов данных периода, на физическом

внешнем устройстве хранения;

о выполнено возвращение освобожденньIх объемов хранения в последующее

использование для новьIх отчетньD( периодов;

. операции выполняемые над данными и их индексами должны фиксироваться в

журналах действий над отчетным периодом;

о операции выполняемые над данньIми отчетньD( периодов и их индексаМи

должны запускаться по расписанию, либо при необходимости в ручном

режиме.

3.2.2.2 Создание инструмента автоматизированного получения матричных отчетов

пользователями подсистемы по расписанию.

В процессе сопровождения подсистемы, появились отчеты, которые формируюТся

периодически и представJuIют из себя формы, которые масштабируются как по вертикilли,

так и по горизонтЕtли, так нЕвываемые матричные отчеты. Существуlощие отчетные

инструменты предоставJIяют ограниченную функцион€tльность по их созданию, Щlя

формирования подобньrх отчетньIх форм создаются автоматизированные процессы

подготовки данньD( для них, которые выполняются после запуска специаJIьно разработанньIх

процедур в ручном режиме. Передача сформированных отчетных форм в подрiвделения

МГФОМС выполняется ручным способом.

В соответствии с вышеизложенным, необходимо разработать программные средства,

позволяющие автоматизировать и контролировать следующие IIроцессы и задачи:

о создание сущности для хранения отчетов и их метаданных в хранилище

подсистемы;

. возможность создания задачи для формирования и получения отчетов с
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помощью пользовательского интерактивного интерфейса;

возможность запуска rrроцессов формирования данньж для отчетов по

расписанию или по требованию пользоватеJUI;

возможность автоматического получения результатов отчета по электронной

почте или IIо требованию пользователя из интерактивного интерфейса;

отслеживание действий полrIения данньIх для отчетов и IIередачи результатов

в виде отчетных форм в подрtr}деления заказчика.

З.2.З Требования к видам обеспечения

3.2.3.1 Требования кинформационномуобеспечению

3.2.3.2 Общиетребования

Информационное обеспечение Подсистем должно позволять реfuтизовать:

опроцессы актучLлизации, 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

рzвграничением доступа;

.IIолноту, актуi}льность, достоверность и целостность информации в базах

данных.

З.2.З.З Требования к составу, структуре и способам организации данных

оЩолжны быть использованы согласованные форматы представЛения

данных, исключающие дублирование и ввод избыточной информации.

о[олжна быть обеспечена возможность хранения структурированноЙ

информации.

оЩоступ к информации должен быть дифференцирован в зависимосТи ОТ

вида информации и прЕш запрашивающего информацию пользоваТеля.

3.2.3,4 Требования кинформационной совместимости

ИнформационнаlI совместимость всех уровней Подсистем должна обеспечиваТЬся На

базе терминологического единства семантики одних и тех же понятий в слоВаряХ,

классификаторах, входных и выходньD( докуI!{ентах, базах данньIх и т.д.

3.2.3.5 Требования по применению систем управления базами данньш

,Щолжна применяться СУБ.Щ Оrасlе Database l1g.
3.2.3.6 Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в

электропитании системы

Сохранность информации должна обеспечиваться:

a

о

a
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опри пожарах, затоплениях, землетрясениях и других стихийньD( бедствиях

организационными и защитными мера}4и, опирzlющимися на

подготовленность помещений и персонала, обеспечивающими coxpilнHocTb

хранимьш копий информации на магнитном носителе;

опри механических и электронньп< сбоях и отказах в работе компьютеров: на

основе программных процедур восстановления информаuии С

использованием хранимьж копий баз данньтх, файлов журналов изменений

в базах данньD(, копий программного обеспечения.

3.2.3.7 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

Контроль, хранение, обновление и восстановление данньIх должны производиться с

использованием средств СУБД Oracle Database.

,Щолжно быть предусмотрено резервное копирование (архивирование) информаuии

Бд.

Стратегию и план резервного копирования разрабатывает Администратор Б,Щ, исходЯ

из следующих условий:

о емкость и производительность системы резервного копирования;

о объемы разделов Б.Щ;

. допустимое время восстановления;

о требования по обеспечению сохранности информачии.

ПО Подсистем 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 даННЬIХ.

,Щолжна быть предусмотрена возможность р}пrного восстановления обрабатываемОй

информачиииз резервной копии в следующих аварийньш ситуациях:

о физический вьпrод из строя дисковьIх накопителей;

оошибочные действия обслуживающего персонала.

3.2.3.8 Требованияклингвистическомуобеспечению

Лингвистическое обеспечение Подсистем составJIяют следующие элементы:
о языки прогрЕtммирования;

. интерфейс пользоватеJIя.

3.2.3.9 Языкипрограммирования

Языки разработки и интегрированные среды разработки, которые моryт применяться в

работах по рч}звитию ПО Подсистем, должны быть приведены в соответствующей

документации.

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

данных.

3.2.3.10 Интерфейс пользователя

Интерфейс пользоватеJuI должен отвечать следующим требованиям:
.взаимодействие пользователя с По Подсистем должно осуществляться на

русском языке. Исключения могуг составJIять только интерфейСы

компонентов программной платформы Oracle и сообщения, выдаваеМые

системными прогрrlммными продуктаN{и;

опроцесс выполнения процедур должен сопровождаться сообщениями на

русском языке: информационными, предупреждающими,

подтверждающими об обнаружении каких-либо ошибок в действиях

пользователя.

3.2.3.11 Требования к программному обеспечению

в состав По Подсистем должно входить системное и прикладное прогрulммное

обеспечение.

Системное ПО должно обеспечивать функционирование рабочих станций, серверов и

обмен информацией.

Клиентское ПО должно обеспечивать работу в операционньD( средах MS Windows 7,

или иньtх, более поздних версиях ОС Windows.

В качестве браузеров доступа должны использоваться Microsoft Internet ExPlorer

(версия 8.0 и выше).

В качестве СУБЩ должна использоваться промышленнаrI реJuIционнаrI СУБД ОrаСlе

l 1g и более поздних версий.

Не должно накJIадываться технических ограничениЙ на срок хранения данных.

З.2.3.12 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена С

подсистемами АИС ОМС

,,Щоработанное ПО Подсистем должно взаимодействовать с другими поДсистем.lпdи

ДИС ОМС с помощью стандартных протоколов: jdbc, http(s), через веб-сервисы или обмена

данными на }ровЕе Б.Щ по защищенной VРN-сети МГФОМС.

3.2.3.13 Требования по надежности

3.2.3.|4 Меры по обеспеченик) надежности системы

Надежность ПО Подсистем должна обеспечиваться за счет:
,ж;;;ъ,;'.,ж;ж;.;:":::х;"::о""о",приложений,веб-

.проведения Исполнителем комплекса мероприятий отладки, поиска и

искJIючения ошибок.
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Технические средства обеспечения надежности ПО Подсистем определяются выбОРОм

аппаратной платформы и построения каналов связи. Технические средства обеспеЧения

надежности ФС Полис не определяются в рамках данного технического задания.

3.2.3.15 Перечень аварийных ситуаций

.Щолжно бьтть предусмотрено восстановление работоспособности ПО Подсистем из

след}.ющих аварийньгх ситуаций :

о сбой общего или специаJIьного прогрilммного обеспечения;

о сбои или вьIход из строя накопителя на жестком магнитном диске;

о ошибки в работе персонаJIа;

. импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания.

После сбоя серверной операционной системы или суБд, в процессе выполнения

пользовательскиХ задач, должно быть обеспечено восстановление данЕьп< в БЩ до состояния

на момент окончания последней корректно завершенной перед сбоем транЗаКЦИИ.

ДвариИ на сетяХ связИ не должнЫ приводитЬ к уrрате работоспособности серверной

части и отдельньD( рабочих мест, не использующих дJUI связи аварийный сегмент сети. После

устранения неполадок в сетях связи функциона,IIьность прикJIадного программного

обеспечения должна автоматически восстанавливаться в полном объеме (за исключением

случаев, когда устранение неполадок потребовало изменение схемы адресации или

маршрутизации).

вьrход из строя любого из рабочих мест пользователя или нарушение канала связи

лока,тьной сети межДу рабочим местом пользоватеJUI и сервером не должны приводить к

прекращению функционирования ПО Подсистем.

,Щолжна быть обеспечена возможность восстановления данЕьD( с внешнего накопителя

после восстановления активного накоIIителя.

импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить к

выходу из строя технических средств иlпли нарушению целостности данных.

3.2.З.|6 Требования к патентной чистоте

щоработка По Подсистем в целом или его компонентов не должна нарушать патенты

или авторские права, действующие на территории Российской Федерации.

Патентная чистота общесистемного ПРОГра]\,IМного обеспечения в части выполнения

условий настоящего ТЗ обеспечивается Заказчиком.

При использовании в ПО Подсистем програNIм (программных комплексоВ иЛИ

компонентов), разработанньпс третьими лицами, условия, на которых передается праВо на

использование (исполнение) этих программ, не должны накладывать ограничениЙ,

преtIятствующих использованию ФС Полис по ее прямому назначению.
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Исключительные права и права собственности на результаты, полученные в ходе

выполнения работ по настоящему Государственному контракту, принадлежат

Госуларственному заказчику и могуг быть использованы только с его согласия.

Права собственности на результаты выполнения работ, полученные в ходе

выполнения настоящего Госуларственного контракта, переходят к Госуларственному

зtжzвчику с момента подписания им Акта сдачи-приемки соответствующих работ по

Госуларственному контракту.

З.2.З.l7 Требования по стандартизации и упификации

Работы по рЕ}звитию ПО Подсистем должны вестись с использованием стандартньIх и

унифицированньD( методов разработки прогрЕl]uмньIх систем, определяемых используемоЙ

программной платформой.

На автоматизированньrх рабочих местах пользователей и серверах при реi}лизации

однотипной функциончtльности должны использоваться одинаковые методы обрабОтКИ И

унифицированные прогрtlп{мные средства.

3.2.4 Требования к предоставлению результатов работ

Результаты работ по доработке програN{много обеспечения Подсистем Исполнитель

должен представить Заказчику в виде дистрибугивов доработанного ПО Подсистем На

оптических носителях.

3.3 Требования к работам по актуализации проектной и

эксплуатационной документации Подсистем.

Исполнитель должен акту€rлизировать и представить Заказчику коМПЛекТ

документации на каждую из Подсистем в следующем составе:

l) Пояснительнiш записка к техническому проекту;

2) Описание информационного обеспечения;

3) Руководство пользователя;

4) Руководство администратора.

.Щокументация должна быть выполнена на русском языке, за искJIючением

официальньD( нiмменований используемого прогрzlммного и технического обеспечения, а

также системньIх сообщений, для которьtх отсугствует перевод на русскиЙ язык,

выполненный разработчиком системного прогрtlммного обеспечения.

,Щокументация представляется Заказчику в печатном и в электронном виде. В

печатном виде представляется один экземпJIяр докуl!{ентации, в электронном виде

представJuIется один экземпляр докуIиентации. Электронный вид документов должен
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соответствовать формату MS Offrce. ,Щокументы в электронном виде предст.шляются

Исполнителем Заказчику на CD или DVD носителе.

Требования к содержанию докуN[ентации определяются в соответствии с ГОСТ серии

з4.

3.4 Требования к работам по вводу в действие доработанного

программного обеспечения Подсистем.

Работы по вводу в действие доработанного ПО Подсистем должны включать в себя:

установку и настройку лоработанного ПО на программно-аппаратном комплексе

Заказчика;

разработку программ и методик приемочных испытаний доработанного ПО

Подсистем;

проведение инструктажа пользователей и администраторов ПО Подсистем по

работе с доработанным ПО Подсистем;

участие в совместных с Заказчиком приемочньIх испытаниях доработанного ПО

Подсистем.

Результаты выполненных работ по вводу в действие доработанного ПО Подсистем

Исполнитель должен передать Заказчику в виде отчета о выполненных работах с

приложением следующих документов :

о технические протоколы по установке и настройке доработанного ПО

Подсистем на аппаратных средствах Заказчика;

о протоколы инструктажа пользователей и администраторов Заказчика к работе

с доработанным ПО Подсистем;

о прогрtlммы и методики приемочных испытаний доработанного ПО Подсистем

о проекты протоколов приемочных испытаний доработанного ПО ПодсисТеМ.

Работы по вводу в действие доработанного ПО Подсистем должны быть организованы

Исполнителем таким образом, чтобы не нарушить режим промышленной эксплуатации АИС

омс.
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДО СТУПА
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5 СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы по рЕввитию ПО,ЩСИСТЕМ должны проводиться в два этапа. Состав работ,
отчетные документы и сроки выполнения по каждому из этапов приведён в таблице ниже.

Эmапьt u вьlполненuя Рабоm

Результаты
Срок

выполнения
работ

м
этапа

наименование этапа
наименование и

содержание
работ

!оработка
программного
обеспечения
IIодсистемы в
соответствии с
п.л. З.2,2. и3,2,З
технического
задания

.Щистрибутив
доработанного ПО
подсистемы на
оптическом носителе.

Актуа.тизация
проектной и
эксплуатационной
документации на
подсистему в
соответствии с
п.п.3.3.
технического
задания

Комплект

акту€}лизированной

докрtентации на

подсистему в составе;

1) Пояснительная записка

к техническому проекту;

2) Описание

информационного

обеспечения;

3) Руковолство

пользователя;

4) Руководство
администратора.

1 Работыпо развитию
программпого
обеспечения
подсистемы АИС ОМС
<<Персонифицированная
база даннып (ПБЩ АИС
омс)

Ввод в действие
доработанного
программного
обеспечения
подсистемы в
соответствии с
п.п. 3.4.

технического
задания.

отчет о выполненных

работах в составе:

- технические протоколы

по установке и настройке

доработанного ПО

подсистемы на

аппаратных средствах

Заказчика;

- протокол инструктажа

пользователей и

администраторов

Заказчика к работе с

доработанным ПО

подсистемы;

- программа и методика

приемочных испытаний

доработанного ПО

С даты
заключения
контракта
ло 24.|1.202|
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л}
этапа наименование этапа

наименование и
содержание

работ
Результаты

Срок
выполнения

работ
подсистемы;

- проекты протоколов
приемочных испытаний
доработанного ПО
подсистемы.

2 Работы по развптцю
программного
обеспечения
подсистемы АИС ОМС
<<Нормативно-
справочная
информациш> (НСИ
Аис омс)

,Щоработка
программного
обеспечения
подсистемы в
соответствии с
п.п. 3.2.|.иЗ.2,З
технического
задания

,Щистрибугив

доработанного по
подсистемы на

оптическом носителе.

С даты
заключения
контракта
по 15,|2,202],

Актуа-пизация
проектной и
эксплуатационной
документации на
подсистему в
соответствии с
п.п. 3.3.

технического
задания

Комплект

актуttлизированной

докуN{ентации на

подсистему в составе:

l) Пояснительная записка

к техническому проекту;

2) Описание

информационного

обеспечения;

3) Руководство

пользователя;

4) Руководство

администратора.

Ввод в действие
доработанного
программного
обеспечения
подсистемы в
соответствии с
п.п.3.4.
технического
задания.

отчет о выполненных

работах в составе:

- технический протокол

по установке и настройке

доработанного ПО

подсистемы на

аппаратных средствах

Заказчика;

- протокол инструктажа

пользователей и

администраторов

Заказчика к работе с

доработанным ПО

подсистемы п;

- программа и методика

приемочных испытаний

доработанного ПО

22



л}
этапа

наименование этапа
наименование и

содержапие
работ

Результаты
Срок

выполнения
работ

подсистемы;

- проекты протоколов

приемочных испытаний

доработанного ПО

подсистемы.
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6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯИ ПРИЕМКИ РАБОТ

б.1 Контроль выполнения работ

В процессе выполнения работ со стороны Заказчика осуществляется контроль за

соблюдением Исполнителем сроков и качества выполняемых работ.

6.2 Приемка работ

Приемка и экспертиза результатов выполненньIх работ проводятся комиссией

Заказчика и оформляются Заключением комиссии, на основании которого подписывtlются

Акты сдачи-приемки работ.

Приемка в эксrrлуатацию доработанного програN{много обеспечения Подсистем

осуществляется по результатам испытаний на соответствие требованиям настоящего

технического задания.

Результаты проведения испытаний должны быть зафиксированы в соответствующем

протоколе, которьй подписывают Заказчик и Исполнитель. Перечень вьuIвленных в ходе

приемочных испытаrrий замечаний должен быть офорМлен в качестве приложения к

претоколу. После устранения Исполнителем замечаний Заказчик подписывает Акт приемки

доработанного програN{много обеспечения в эксплуатацию.
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7 ТРЕБОВАНИЯ К ЬРАНТИИ КАЧЕСТВА

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ, в том числе и на

подвергшиеся корректировке или модернизации программные средства, составляет б (шесть)

месяцев с даты исполнения обязательств по последнему этапу Календарного плана-графика

работ государственного контракта.

В состав настоящих гарантийньп< обязательств входит:

- устранение вьuIвленных ошибок и недочетов в функционировании ПО Подсистем в

том числе отклонений ее функционала от требований ТЗ Исполнителем и

уведомление Заказчика об этом в течении 3 рабочих дней с момента направления

Заказчиком соответствующего запроса* ;

- внесение необходимьгх изменений в проектную документацию на Подсистем после

устранения вьulвленньrх ошибок и недочетов в функционировании Подсистем и

передача актуализированной докуI!(ентации Заказчику в течение 3 рабочих дней
после внесения данных изменений.

* В случае невозможности оперативного устранения ошибок и недочетов в работе ПО

Подсистем Исполнитель обязан не позднее следующего рабочего дня после полrIения

запроса от Заказчика предоставить подробный ответ с описанием вьuIвленных причин и

возможных путей устранения обнаруженных ошибок и недочетов. Окончательное

устранение данных ошибок и недочетов должно быть произведено Исполнителем в

согласованный с Заказчиком срок.

Исполнитель должен уведомить Заказчика о кшtlлах коммуникации для передачи

запросов, связанньIх с гарантийным обслуживанием (телефон, e-mail).

Гарантия качества не распространяется на случаи повреждения Подсистем вследствие

действий третьих лиц.
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8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

1 . Федеральный закон от 15 ноября |991 г. Jф l43-ФЗ коб актах гражданского состояния).

2, Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N9 326-ФЗ <об обязательном медицинском

страховании в Российской Федерации>

З. Федеральный закон от 21 ноября 201 1 г. ]ф З2З-ФЗ кОб основах охрtшы здоровья ГраЖДаН

в Российской Федерации>

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. Ns 697 КО

единой системе межведомственного электронного взаимодействия>

5, Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 201,4 г. Ns 1222 КО

дальнейшем рtlзвитии единой системы межведомственного электронного

взаимодействия))

6. Постановление Правительства РФ от 28.12.2011 ]ф 1184 кО мерах по обеСПеЧеНИЮ

перехода федеральньD( органов исполнительной власти, государственных корпораций,

наделенных соответствующими федеральными законами полномочиями по

предоставлению государственньIх услуг, и органов государственных внебюджетньtХ

фондов на межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде)

(вместе с <правилами обеспечения перехода федеральных органов исполнительной

власти, государственных корпораций, наделенньIх соответствующими федеральными

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг, и органов

государственных внебюджетньtх фондов на межведомственное информаuионное

взаимодействие в электронном виде при предоставлении государственных УСЛУГ>).

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от б октября 20|'7 г. JФ 2183-Р <Об

утверждении перечня документов, которые территориальные фонды ОМС ВПРаВе

получать и передавать в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении

государственных и муниципаJIьньIх услуг)

8. Приказ Минкомсвязи России от 2З июня 2015 г. Jф 210 <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. Jф 29н <Об утверждении Порядка ведения персонифицированноГо

учета в сфере обязательного медицинского страхования)

10. Приказ Министерства здрчtвоохранения и социального развития Российской Федерации

от 28 февра_пя 2019 г. Jt 108н <Об утверждении Правил обязательного медицинского

страхования)

11. Приказ Федера;lьного фонда обязательного медицинского страхования от 7 апреля 2011 г.

}ф 79 (Об утверждении Общих принципов построения и функционирования
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информационньD( систем и порядка информационного взаимодействия В СфеРе

обязательного медицинского страхования))

12. Постановление Правительства Москвы от 25 октября 2011 г. ]ф 494-ПП кОб утвержДениИ

Положения о Московском городском фонле обязательного медицинского страхования)

13, ПротоКол заседаЕия подкоМиссиИ по использованиЮ информационных технологий при

предоставлении государственных и муниципzlльньIх услуг от 26.08.2016 J\Ъ 328ПР (П. 5

рilздела V Протокола)

27


