
Зaпpос o ПprДсTaвЛeнии цeновoй инфopмaцИИ |t^ oкaзaниr yсЛyг Пo opгaниЗaЦИИ

Пp еДoсTaBлeник) п{yЛьTисеpвисн oй сrTи IIa oбъектaх инф opмaт ИЗaЦИИ

Moскoвскoгo гopoДскoгo фoндa oбязaтельнoгo MrДицинскoгo сTрaхoвaния

1. Зaкaзчик: Мoскoвский гopoдскoй фoнд oбязaтельнoгo Мr.цицинскoГo оTpaxoBal{ия

(дaлее  МГФoМC, Зaкaзник).

2. oбъект ЗaкyПки: oкaзaние yсЛyГ Пo opгaнизaции И ПprДoсTaBЛеI{иIо

МyЛЬTисrpвиснoй сrTи I{a oбъектaх инфopмaтvIЗaЦИI4 Moскoвскoгo Гopo.цGкoГo фoндa
oбязaтельнoГo Ме.цицинскoГo cTpaxoBal{ия (дasтee  yслyги) B сooTBеTcTг'ИI4 с Tехническим

ЗaДaниrМ (Пpилo>кение Nb 2 кнacтoящrМy зaпpoсy).
J. Кpaткое изЛo)кениe yслoвий испoЛнrния кoIITрaкTa:

МrсTo oкaзaния ycЛyГ: г. Moсквa, yл..{oстoеBскoгo'.ц.31' кopп. 1A; г. Мoсквa, Ленинский

ПpoсПекT' д. |27; г. Мoоквa, пoсrление !есенoвскoе, Hoвoвaтyтинский пpт, д.124;
сpoк oкilзaния yсЛyГ: с ДaTЬI ЗaкЛIoЧения кoIITpaкTa пo 31'07 .2О22 B сooTBrTсТв.ИИ c кirЛен.цapнЬIм

ПЛal{oМГpaфикoм oкaзaния ycЛyг;

paзмеp oбеспечения зaявки: I Yo oт нaчarrьнoй (мaксимaльнoй) цrнЬI кoнТpaкTa;

paзмеp oбеспечения кoнтpaктa: 5o/o oт нaчa'тьнoй (мaксимa,тьнoй) ЦrнЬI кoHTpaкTa;

ПopЯ.цoк oПЛaTЬI: oПЛaTa oсyщrсTвЛЯe"ГcЯ Зaкaзчиком зa фaктиuески oкaзaннЬIе yсЛyги B

сooTвеTсTвии с кaПенДapнЬIМ пЛal{oМГpaфикoм oкuшal{ия yсЛyГ без aвaнсиpoвalIиЯ.

4. ПлaниpyемьIй сpoк ПpoBеДrния ЗaкyПки: cpoк piшМещrния B е,цинoй

инфopмaциoннoй сисTеMе (нa oфициaЛЬнoМ сaйте zakupki.gov.ru) извещения o ПpoBе.цении

ЗaкyПки  иIонЬ 202I гoдa.

Cpoк ПprДсTaвЛrния Цeнoвoй инфоpмaции: дo 28.О5.202I.

Aдpес ПpеДсTаBЛrния ценoвoй инфopмaции: 12]47з, г. Moсквa,

yл. floстoеBскoГo' Д,'зI, кopп. 1A.

7. Aлpес эЛeктpoнtloй почтьr ДЛя ПрrДсTaBЛrния ценoвoй инфoрмaции B BиДe

скaниpoBaннoгo ДoкyМeIITa (пpи yсЛoBии ПoсЛеДyк)щегo нaПpaBЛения opигинaлa):

fond@mgfoms.ru.

8. КoнтaктнЬIe Лица Зaкaзчикa:
Гopбyнoвa Cветлaнa Bяvеслaвовнa'

Гaбдpaxмaнoвa ГyльМиpa Кaбиpoвнa

тeл.:|7 (495) 952.61.|5, дoб' 4425,444з,
9. Фоpмa пpeДсTaBЛeния ценoвoй инфopмaции: ПpoсиМ нaПpaBиTЬ BaIпе

кoММеpЧеcкoе пpеДЛoя{ениr o сToиМoсTи yсЛyг пo фopме' yоТaнoBЛrннoй в Пpилolкении Ns 1 к

IIaсToящеМy ЗaПpoсy' Cтoимoсть yсЛyГ.цoЛ}кнa бьrть yкaзalla B poссийских pyблях.

10. Пpouие yсЛoBия: инфopмиpyем, ЧTo l{aпpaBЛrl{нoе B a.цpес Зaкaзчикa

кoМN,{еpчrскoе ПpеДЛoxtеFlие не бyдет paссМaТpиBaTЬся B кaЧrсTBе ЗaяBки I{a yЧaсTиr B ЗaкyIIке и

не .цaеT кaкихлибo ПpеиМyщесTB лицaМ' нaпpaBиBIIIиМ Taкor пpеДЛo)кение.

Haстoящий зaПpoс нr яBJrяrTся изBrщениrМ o ПpoBеДении зaкyIIки, oфеpтoй ИЛ:*l.

пyблиuнoй oфеpтoй и tIе BЛrчеT BoЗI{икнoBе}Iия никaкиx oбязaннoстей y Зaкaзчикa.

6.

ЗaместитеЛЬ нaчаJTЬIIикa Упpaв ЛeНИЯ

инфopмaциoннoГo oбеспечения cисTrМЬI oMС И'A..Mиxеев
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УТВЕРЖДАЮ

мгФомс

зеленский

)) сZ.zасL 2021 г.

Московский городской фонд обязательного

медицинского страхования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг связи по организации и предоставлению
мультисервисной сети на объектах информатизации Московского

городского фонда обязательного медицинского страхования.

2021.
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1 Термины и сокращения

Аис омс система обязательного

мгФомс  Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

сеть Исполнителя  технологическая система для электросвязи, вкJIючающая в себя средства и
линии связи Исполнителя и имеющая присоединение к сети связи общего
пользования.

Мультисервисная сеть
(мсс)

 комплексное решение с использованием Сети Исполнителя, вкпючающее в

себя: линии связи, канuLпы передачи данных, доступа в сеть Интернет,
телекоммуникационное оборулование, программные продукты, посредством
которых Заказчику предоставляется доступ в сеть Интернет, осуществляется
взаимодействие между объектами информатизации Заказчика с целью
обеспечения штатного функционирования ЦАПК АИС ОМС.

Организация
мультисервисной сети

 подкJrIочение объектов Заказчика к мультисервисной сети Исполнителя и

проведение пусконаладочных работ мультисервисной сети.

Оборулование
исполнителя

оконечное телекоммуникационное оборудование, находящееся в

собственности Исполнителя, которое может быть установлено на объектах
Заказчика в целях обеспечения работоспособности мультисервисной сети.

Оборудованпе
заказчика

пользовательское (оконечное) оборулование, подкJIючаемое к
Оборудованию Исполнителя, посредством которого Заказчик получает

услуги связи.

линия Заказчика  линия связи, соединяющая Оборулование Заказчика с Оборулованием
исполнителя.

цАIIк  Щентральный аппаратнопрограммный комплекс АИС ОМС

Услуги Услуги по организации и предоставлению Мультисервисной сети,

посредством которой, Заказчику предоставляется доступ в сеть Интернет,
осуществляется взаимодействие между объектами информатизации
Заказчика с целью обеспечения штатной работы LЦПК АИС ОМС

oSI  Open System Interconnection  модель межсетевого взаимодействия

IPдIPLS  многопротокольная коммугация по меткам  технология передачи данных
в телекоммуникационной сети

тсрдр Transmission Control Protocol (ТСР) и Inteгnet Рrоtосоl (IP)  сетевая

модель передачи данных
vLAN  метка в кадре пакета передачи данных, который передается по сети. Метка

содержит номер VLAN (его называют VLAN ID или VID)
Ппринг  соглашение интернетоператоров об обмене трафиком между своими

сетями, а также техническое взаимодействие, реаJIизующее указанное
соглашение. Он может осуществляться по схеме (точкаточка) между двумя
сетями, либо через точку обмена трафиком, где множество провайдеров
обмениваются трафиком.

Tier 1  показатель откaвоустойчивости  99,611 0% центра данных

Конечный
пользователь

 пользователи на объектах МгФомс
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2. Общие сведения

2. 1.Наименование услуг

Услуги по организации и предоставлению мультисервисной сети на объектах
информатизации Московского городского фонда обязательного медицинского стрitхования
(далее  Услуги).

2.2. Наименования Заказчика и Исполнителя

Государственный Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского
страхования.

Исполнитель: определяется в порядке, установленным Федеральным законом от
05.04.2013 Jф 44 ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципaльных нужд>>.

2.3. Сроки оказания Услуг

С даты заключения Госуларственного контракта по 31 .0'7 .2022.

2.4. Объекты информатизации МГФОМС
Таблица 1

лъ объекта
оказания Услуг Алрес обьекта оказания Услуг

объект Ns 1 г. Москва, rЩостоевского ул., д.31, к. 1А
объект Jф 2 г. Москва, Ленинский проспект, д.I27

объект Ns 3
г. Москва, поселение .Щесеновское, Нововатутинский прт,

д.|2А

2.5. Сведения об источниках и порядке финансирования Услуг

Источник финансирования Услуг  бюджет МГФОМС.

Порядок финансирования Услуг: в соответствии с КалендарньIм планомграфиком
оказания услуг по государственному контракту.

2.6.

1)

2)

3)

Нормативноправов ая база

Федеральный закон от 07.07.2003 J\гч 126ФЗ <О связи>;

Федеральный закон от 27 .07 ,2006 Ns 152ФЗ <О персональньIх данных);
Федеральный закон от 27.07.2006 Jt 149ФЗ (Об информации, информационЕых

технологиях и о защите информации>.

Постановлением Правительства РФ от 23.01.2006 J\Ъ З2 кОб утверждении Правил

оказания услуг связи по передаче данных).

4)
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3. Общие требования к Услугам

В целях исполнения требований настоящего Технического задания Исполнитель обязан

3.1. Оказать услуги связи по организации и предоставлению мультисервисноЙ сети
посредством Сети и Оборулования Исполнителя в соответствии с Федера,тьным законом
(О связи) с требуемым качеством и объеме обязательном для обеспечения
отказоустойчивости и катастрофоустойчивости распределенной ИТинфраструктуры на
объектах информатизации МГФОМС в соответствии с перечнем и типом Услуг
(Таблица 2).

Таблица 2

м
пп

Наименование и тип Услуг

Адреса
объектов

информатизации
мгФомс

Пропускная
способность

Сроки
оказания

Услуг

1

Организация мультисервисной сети: канаJIы передачи данных,
доступа в сеть Интернет (включая защиту от внешних угроз и атак),

система мониторинга канаJIов и сервисов (LЗL7) в соответствии с

требованиями настоящего технического задания

с даты
заключения

государственн
ого контракта
по 31 ,07 .2021

1 1
Каналы доступа к сети

третьего уровня (L3 VPN)

г. Москва, поселение

,Щесеновское,
Нововатутинский пр

т, д.l2А

10 Мбит/с

|.2

Каналы доступа к сети
третьего уровня (L3 VPN)

г. Москва, Ленинский
прт.д |27.

площадка
исполнителя

10 Мбит/с

1.3

Каналы доступа к сети
третьего уровня (L3 VPN)

г. Москва, ул.
,Щостоевского, д. З 1,

корп. 1А  площадка
исполнителя

10 Мбит/с

|.4
Размещение оборудования

закilзчика на площадке
Исполнителя (4U)

Площадка
исполнителя

1.5

Каналы доступа в сеть
Интернет с резервированием

и не ограниченным
трафиком

г. Москва, Ленинский
прт, д.l27

200 Мбит/с

1.6
Каналы доступа к сети

третьего уровня (L3 VPN)
г. Москва, Ленинский

прт., д, |21
200 Мбит/с

|,7
Каналы доступа к сети

третьего уровня (L3 VPN)

г. Москва, ул.
,Щостоевского, 31, к.

1А
200 Мбит/с

1.8

Каналы доступа в сеть
Интернет с резервированием

и не ограниченным
трафиком

г. Москва, ул.
,Щостоевского, 31, к.

lA
200 Мбит/с

1.9
Каналы доступа в сеть

Интернет с резервированием

г. Москва, ул.
,Щостоевского, 31, к.

200 Мбит/с
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лlь

пп
Наименование и тип Услуг

Адреса
объектов

информатизации
мгФомс

Пропускная
способность

Сроки
оказания

Услуг

и не ограниченным
трафиком

1А

2

Предоставление мультисервисной сети: каналы передачи данных,
достуIIа в сеть Интернет (включая защиту от внешних угроз и атак),

обеспечение работоспособности предоставляемых KaHa,,IoB и системы
мониторинга канаJIов и сервисов (L3L7) в соответствии с

требованиями настоящего технического задания

с 01.08.2021
по 31 .01 .2022

2,1
Кана"ты доступа к сети

третьего уровня (LЗ VРN)

г. Москва, поселение

.Щесеновское,
Нововатутинский пр

т, д.|2А

10 Мбит/с

2.2

Каналы доступа к сети
третьего уровня (L3 VPN)

г. Москва, Ленинский
прт.д |21.

площадка
исполнителя

10 Мбит/с

2.з

Каналы доступа к сети
третьего уровня (L3 VPN)

г. Москва, ул.
.Щостоевского, д. 31,

корп. 1А  площадка
исполнителя

10 Мбит/с

2.4
Размещение оборудования

заказчика на площадке
Исполнителя (4U)

Площадка
исполнителя

2.5

Канапы доступа в сеть
Интернет с резервированием

и не ограниченным
трафиком

г. Москва, Ленинский
прт, д. |27

200 Мбит/с

2,6
Каналы доступа к сети

третьего уровня (L3 VPN)
г. Москвц Ленинский

прт., д. |27
200 Мбит/с

2.7
Канатlы доступа к сети

третьего уровня (L3 VPN)

г. Москва, ул.
,Щостоевского, 3 1, к.

1А
200 Мбит/с

2.8

Кана,rы доступа в сеть
Интернет с резервированием

и не ограниченным
трафиком

г. Москва, ул.
,Щостоевского, З 1, к.

1А
200 Мбит/с

2.9

Каналы доступа в сеть
Интернет с резервированием

и не ограниченным
трафиком

г. Москва, ул.
.Щостоевского, 31, к

1А
200 Мбит/с

При этом Сеть Исполнителя, с использованием которой булут окzlзываться Услуги
Заказчику, должна:

 быть организована в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, нормативных документов фелеральньгх органов исполнительной власти,

уполномоченных на деятельность по защите информации, действ},ющих стандартов в

области применения информационньIх технологий и защиты информации;
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з.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

з.7.

3.8.

3.9.

3.10.

 располагаться в нижних кабельных KaHELIIax, организована согласно техническим

условиям владельцев существующей системы кабельной канализации, действующим
строительным нормам и правилам (СНиП), нормативным требованиям Минкомсвязи
(в настоящее время  Минцифры) России и настоящему Техническому заданию.

 стоять на учете у владельцев подземных коммуникаций по всей длине трассы и
подтверждаться соответствующими документами, предоставляемыми Исполнителем
Заказчику.

Обеспечить организацию кабельной линии от магистральной составляющей Сети
Исполнителя до объектов информатизации МГФОМС. В случае отсутствия необходимой
системы канЕrлизации или кабельного ввода в здания Исполнитель за свой счет в

требуемый срок должен выполнить необходимые мероприятия (проектирование системы
канализации и кабельного ввода с проведением соответствующих геодезических
изысканий).

Обеспечить наJIичие необходимого и настроенного оконечного оборудования
Исполнителя на объектах информатизации МГФОМС для оказания Услуг;

Осуществлять окzвание Услуг и техническую поддержку двадцать четыре часа в сутки,
семь дней в неделю для обеспечения откzвоустойчивости и катастрофоустойчивости

распределенной ИТинфраструктуры объектов информатизации МГФОМС, без

перерывов. Проведение профилактических иlили регламентньIх работ необходимо
планировать заранее (предварительно согласовав с Заказчиком, в письменном виде), без

нарушения работоспособности (функционирования) и остановки оказания Услуг:
письменно (не менее чем за 7 (семь) дней) уведомлять официагlьньIм порядком
МГФОМС о необходимости проведения профилактических иlили регламентных работ, и

не позднее, чем за Зб часов до начаJIа их проведения. Проведение работ без

предварительного согласования запрещено;

Соблюдать требования Минцифры РФ к построению сетей связи в том числе в области
обеспечения прав на тайну связи в соответствии с действующим Федеральным
законодательством РФ;

При оказании Услуг использовать только лицензионное программное обеспечение,
сертифицированное на территории РФ телекоммуникационное оборудование и
высокотехнологичную аппаратуру, при условии, что в отношении конкретного вида

оборудования действующим законодательством IIредусмотрена обязательная
сертификация;

Оперативно окilзывать работникам МГФОМС информационную, консультационную и
техническую поддержку в отношении установленного на объектах информатизации
Заказчика технологического оборудования Исполнителя для организации связи и
эффективного использования, с целью окtвания Услуг и обеспечения
катастрофоустойчивости распределенной ИТинфраструктуры объектов
информатизации МГФОМС ;

Осуществлять своевременн}.ю техническую lrоддержку и модернизацию установленного
на объектах информатизации МГФОМС технологического оборулования Исполнителя
для качественного и своевременного оказания Услуг;

В случае )/худшения параметров ок;ц}ания Услуг, по требованию Заказчика, но не чаще 1

раза в месяц, rrредоставлять Заказчику результаты измерений характеристик
соответств}.ющих канаJIов связи, по которым произоIIшо ухудшение характеристик,

Обеспечить своевременную замену (подмену) неисправного оборудования (аппаратуры,
средств, компонентов) Исполнителя для обеспечения штатного и бесперебойного
оказания Услуг;
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3.11. Вести ежедневный (круглосуточный) мониторинг состояния канaIлов, а также анализ
событий, произошедших на узлах сети с использованием средств мониторинга
исполнителя.

4. Технические требования

4.|. Каналы достчпа к сети тDетьего yровня (L3 VPN)

4.1.1. Виртуальн€uI частная сеть третьего уровня (L3 VРN) (далее  Виртуальная частная
сеть)  должна представлять собой виртуальную изолированную среду, созданн}то в сети
передачи данных IP/MPLS Исполнителя, tIозволяющую обеспечивать связанность
подключенных к этой среде точек по схеме ккаждый с каждым>. Точками, которые
подключаются к VPN, могут быть порты сети передачи данных Исполнителя или

удaленные точки, (привязанные)) к VPN ((плечами))  виртуЕlльными каналаN{и доступа к
VPN, организованными в сети передачи данных IP/I\4PLS Исполнителя.

Услуга кВиртуа,тьная частнаJI сеть третьего уровня (LЗVРN)) должна
заключаться в объединении территориально распределенных локальных сетей Заказчика

в единую полносвязанную корпоративную сеть для обмена данными посредством
маршрутизации пакетов данных. Услуга организуется на 3ем уровне модели

межсетевого взаимодействия (OSD на базе пакетной сети передачи данньrх IP/MPLS
Исполнителя. Виртуtlльнчш частнаrI сеть третьего уровня представляет собой Услугу

распределенного маршрутизатора. Соответственно, Конечные пользователи могут

работать друг с другом, используя протокол ТСРЛР. При этом обеспечивается
логическаlI связь Конечных пользователей по схеме ккаждый с каждым>. Для каждой
точки, объединенной в частную сеть третьего уровня, выдеJIяется своя подсеть IP

адресов, которую Заказчик должен согласовать с Исполнителем. Заказчик может
подключаться к LЗ VPN, используя статическую или динамическую маршрутизацию. В
качестве протоколов динамической маршрутизации на оборудовании Исполнителя

должны поддерживаться протоколы OSPF и BGP.

4.|.2 Виртуа,rьнаrl частнЕu{ сеть должна решать следующие задачи:

Создание заlццщенной корпоративной сети, поддерживающей полносвязанную

топологию (<каждый с каждым>).
Обеспечение высокого уровня безопасности передачи информации.
Интеграция р€lзличньrх бизнесприложений, обеспечиваемffI рaзличными классами
обслуживания.
Обмен файлами и сообщениями вн},три сети.

IРтелефония.
Видеоконференцсвязь.
Совместная работа над документilп4и и базами данных.

.Щоступ к корпоративным информационным WEBcepBepaM.
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Второй точкой терминирования услуги канал доступа к виртуальной частной сети

является виртуirльнаJ{ частная сеть и не может являться физический адрес.

4.|.4..Щля кана,rов доступа к L3 VPN должны использоваться отдельные порты Ethernet на

оконечном оборуловании Исполнителя. При организации на одном объекте канала

доступа к L3 VPN совместно с другими Услугами передачи данных, оказываемых
Исполнителем (<,Щоступ в Интернет>, <Виртуа,rьный выделенный канаJI Ethernet
(EVLL)) и другие) по требованию Заказчика должен быть предоставлен один транковыЙ

порт Еthеrпеt 802.1 q (с поддержкой VLAN). В этом случае каждой Услуге булет
соответствовать определенный номер VLAN (VLAN ID) в физическом стыке Ethernet.

4.1.5. При оказании Услуги <ВиртуаJIьнаrI частнtш сеть) возможна организация канаJIов

доступа к LЗ VPN на скоростях от 64 Кбит/с до 100 Гбит/с с симметричной передачей

данных (скорость передачи данных от Заказчика в сторону Сети должна быть равна
скорости передачи данных от Сети в сторону Заказчика).

исполнитель должен обеспечить:

 организацию услуги L3 VPN проtrускной способностью 200 Мбит/с на Объектах Nч 1,

Jrlb 2, а также на скорости 10 Мбит/с на объекте Nч3;

 гарантированную пропускн}то способность KaH&,IoB связи: достуtIность канаJIа связи не

менее 99,998 % (время trростоя * не более 9 мин. в год).

 предоставление в пользование Заказчику необходимого для получения услУг
оборулования (включая монтажные и пусконаладочные работы). Вьцеленные порты с

интерфейсом Ethernet 1000 Base Т (RJas);

 настройку и проверку качества (правильности) настройки маршрутизации на каналах

Сети.
 оDганизаrrик) виDтчzшьных выделенньD( каналов Ethernet:

./ Виртуа;rьный вьцеленный канаJI Ethernet для обеспечения передачи данных между
Объектами JЪl МГФОМС и Площадкой I_{eHTpa данных Исполнителя с

гарантированной пропускной способностью  10 Мбит/с;
,/ Виртуа,тьный выделенный канал Ethernet для обеспечения передачи данных между

Объектом J\b2 МГФОМС и Площадкой Щентра данных Исполнителя с

гарантированной пропускной способностью  10 Мбит/с.

защитой от внешних угроз и атак

Исполнитель должен предоставить на собственной Сети каналы доступа в сеть Интернет

с резервированием на Объекmах М 1 (лва канала), ЛЬ 2 (один канал) МГФОМС со следующим

параметр€lми:

 обеспечение высокоскоростного доступа в глобальную сеть Интернет пропускной

способностью 200 Мбит/с путем вьцеления отдельньIх портов 1000 BaseT на

оконечном оборуловании Исполнителя;

 обеспечение резервирования канаJIов доступа в сеть Интернет. В случае выхода из строя

основного кан€uIа, переключение на резервный канал должно выполняться

автоматически. При восстановлении основного канаJIа должно выполняться

переключение с резервного на основной. Время автоматического переключения должно

быть миним€Llrьным (не более 1 секунды);

 сеть Исполнителя должна иметь прямой пиринг с 2 (Щвумя) операторами Tierl для

обмена Интернет трафиком;

4.2. Каналы достyпа в сеть Интернет с резервированием и неограниченным трафиком и
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 обеспечение защиты от внешних угроз и атак всех каналов на уровнях LЗL] gа

объектах Jюl, J\Гs2 и Jtlb3:

,/ защита от атак ТСР SYN Floods (SYN, АСК, RST, FIN, PUSH)
./ защита от атак ботсетей, детектированных на основании сигнатур и

поведенческого анаJIиза
,/ Jаlцита DNS серверов на основании проверки целостности запроса
,/ Защита от DNS query и DNS NXDOMAIN floods
,/ Защита на основе ограничения колва Тср сессий
,/ Защита от от ат€к, вьuIвленных аномалий на основе географической информации
,/ Защита от нелегитимного slp трафика
,/ Защита от UDP Floods (DNS, NTP, IP fragment, Chargen, QOTD, QNP, Kad, Steam

Рrоtосоl, NеtBIOS, 0 source port, ТFТР, SNMP, LDAP, SSDP, memcached);
,/ ]аrцита на основе правил фильтрации UDP/TCP трафика по множественным

payloads
,/ Jяп{ита на основе детальной настройки TCPruDP протоколов для каждого

профиля защиты
,/ Защита от Connection Floods
,/ Защита от Smurf Attacks
,/ Защита от Hit and Run Attacks
,/ Защита от SSL floods и SSL renegotiation
,/ Jатт\ита от ICMPДing floods и ICMP Fragmentation attacks
,/ Защита от Теаrdrор Тср fragmentation attacks

4.3. Предоставление адресного пространства в сети Интернет и сети провайдера

Исполнитель должен обеспечить:

 предоставление из адресного пространства Исполнителя для Объектов Jrlbl и }ф2

п},бличных IP адресов размерностью не менее a.b.c.d/26 (64 статичных IP адреса):

 предоставление из адресного пространства Исполнителя для Объекта }ф 1 публичных IP

адресов размерностью не менее a.b.c.d/28 ( 16 статичных IP адресов)

 размешение домена МГФОМС на 2х независимьrх серверах:

 размещение и поддержка первичной зоны DNS:

 поддержка одного доменного имени Заказчика на вторичном сервере DNS:

 анонсирование маршрутов (сетей) Заказчика в глобальную таблицу маршрутизации

BGP:

Исполнитель должен быть либо владельцем предоставляемых адресных ресурсов сети

Интернет с подтверждением на сервисе www.nic.ru/whois. либо предоставить договор на право

использования ЕuIDесных DесуDсов сети с вл2пельпем на весь пеDиол лействия

контракта.

подтверждение прав на предоставление адресных ресурсов сети Интернет должно быть

предоставлено Заказчику не позднее подписания договора исполнителем.

В случае необходимости изменения существующих адресных ресурсов сети Интернет на

ресурс предоставляемый Исполнителем по зIIкJIюченному государственному контракту, Испол
нитель должен предоставить Заказчику в сроки, установленные в п. 11настоящего Техническо
го задания, следующие документы:

 параN{етры для конфигурации оборудования типа:iрсеть, gw, DNS;

 схему (ы) организации связи Услуг;
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 детаJIизированный план перехода на адреса, предоставляемые Исполнителем. План

перехода должен быть разработан с учетом минимального перерыва в работе
информачионньIх ресурсов и сервисов АИС ОМС города Москвы.

Смена адресного ресурса в период предоставления Услуг не допускается.

4.4. Размешение обоDyдования Заказчика на площадке Исполнителя

4,4,|. В целях поддержания функционирования контроля работоспособности связанности
оборулования заказчика в сети L3VPN Исполнителя и автоматизированного переключения
вышеназванного оборулования исполнитель предоставляет след},ющие услуги:

 рiвмещение оборудования МГФОМС на технологической площадке Щентра данных
Исполнителя в стандартньIх телекоммуникационньгх стойках шириной 19 дюймов
глубиной 900 мм или 1000 мм;

 подключение оборулования МГФОМС к гарантированным источникам электропитания

переменного тока напряжением 220В и частотой 50 Гц. Потребляемая мощность

оборудования, устанавливаемЕuI в одну стандартную стойку не должна превышать

5000 Ватг. Установка в одну стойку оборудования большей суммарной мощности

осуществJu{ется при ншIичии технической возможности (подтверждается в письменном

виде по предварительному согласованию с Заказчиком);

 коммутация входящих в состав оборудования МГФОМС устройств между собой патч

кордами (витой (экранированной) парой категории не ниже Cat6l6e) и подключение к

внешним, имеющим подтвержденную защиту от несанкционированного доступа, KaH€UIaM

связи;

 беспрепятственный физический доступ (лопуск) работников и представителей МГФОМС
к установленному в Щентре данньIх Исполнителя оборулованию Заказчика;

 холодный перезапуск оборулования МГФОМС;
 организация и осуществление подачи гарантированного электропитания на один (каждый)

блок питания для каждого устройства (оборулования, аппаратуры, техсредства);

 предоставление портов Ethernet, соответствующие спецификациям 10 BaseT, 100 BaseTX,

1000 BaseLX, и доступ к внешним сетям передачи данным, в том числе к сети Интернет.

 Подключение оборулования к сетям L3VPN предоставляемым Заказчику и сети интернет

с возможностью защиты от внешних угроз и атак.

После завершения монтажа оборудования МГФОМС, включение и выключение всех

технических средств входящих в её состав осуществляется работниками (специаltистами

участника ОТО эксплуатации ЦАПК АИС ОМС) МГФОМС.
Холодный перезапуск оборудования МГФОМС без присутствия его представителя

возможен, но только по факту зарегистрированного обращения работника (специалиста

участника ОТО эксплуатации ЦАПК АИС ОМС) МГФОМС в Аварийнодиспетчерское

управление Исполнителя.

МГФОМС имеет право самостоятельно осуществлять эксплуатацию своего оборудования

в I{eHTpe данньIх Исполнителя, в том числе путем установления защищенного удаленного
доступа к нему, с использованием сетей связи общего trользования.

4.4.2. Характеристики размещаемого оборулования МГФОМС:

 оборулование конструктивно выполнено в корпусах, подготовленных для монтажа в
серверную стойку шириной 19 дюймов. Кабели электропитания, патчкорды,
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направляющие профили, крепежные и прочие материаJIы, необходимые для монтажа

оборудования в стойки и присоединения его к сети связи, предоставляются Заказчиком;

оборудование приспособлено для питания от электросети переменного тока 220 В,
50 Гц, и имеет стандартный электрический разъем европейского образча с зчвемлением.

подключение оборулования к электропитанию может осуществляться двумя способами
(согласуется сторонами в рабочем порядке:

а) через электрическую розетку типа СЕЕ 7/4 (Е1 0G СЕЕ 7 Shuko);

б) через автоматический электровыключатеJIь.

потребление электроэнергии каждым рaзмещаемым устройством не превышает 
1 000 Вт.

для подключения оборулования Заказчика к сетям связи устройства должны иметь в
своем составе порты Ethernet, соответствующие спецификациям 10 BaseT, l00 BaseTX,
1000 BaseLX.

Ограничения на информацию, хранимую на размещаемом оборуловании:

Исполнитель несет полн}.ю ответственность в рамках существующего российского и

международного законодательства за качество предоставления услуг в целях

организации обработки информации на Объектах информатизации МГФОМС, а также

предоставление к ней и оборудованию Исполнителя санкционированного и не

санкционированного доступа со стороны третьих лиц;

Исполнитель не осуществляет контроль над информационным наполнением ресурсов
МГФОМС. Однако в случае получения от третьей стороны мотивированного

уведомления о том, что размещенные на ресурсах МГФОМС информационные

материЕrлы нарушают российское или международное законодательство (право),

обязан rrриостановить распространение ук,ванньrх информационньIх материалов по

согласованию с Заказчиком.

4.4.4. Требования к доступу в I_{eHTp данных Исполнителя:

 доступ в модуль осуществJUIется только для санкционированных к допуску,
оформленных соответствующим порядком работников (специалистов участника ОТО
эксплуатации ЩАПК АИС ОМС) Заказчика, на определенное графиком работы время,

в цеjulх выполнения функции контроля и проведения необходимьD( работ (монтажу,

н€UIадка, пуск, эксплуатация, обслуживание, модернизация, рЕввитие, др.) ;

 доступ в модуль (места расположения оборудования Заказчика) должен
осуществляться (контролироваться) СКУД;

 доступ на территорию объекта Исполнителя осуществляться по действующим
документам иl илм пропускам ;

 доступ работников (специалистов участника ОТО эксплуатации ЦАПК АИС ОМС)
МГФОМС осуществляется по предварительно согласованным и утвержденным
руководством МГФОМС спискам;

 доступ в помещения дежурной смены I_{eHTpa должен быть санкционированным,
ограниченным и контролироваться Исполнителем:

 ведение и сохранение записей о посещении объекта (мест расположения
оборулования МГФОМС);

 данные о посещении должны сохраняться не менее 3х (трех) месяцев (материал
предоставляется Заказчику ежемесячно и передаются по запросу);
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входнtul дверь модуля (мест расположения оборулования МГФОМС) должна бьтть под
наблюдением (физическzш охрана/ видеокамера);

видеокамеры также должны быть направлены на проходы между ряд€lми стоек, так
что бы было видно к какой стойке и кем осуществляется доступ;

срок хранения данньD( с видеокамер  не менее l (одного) месяца (материап

предоставляется Заказчику ежемесячно и по запросу);

ответственность за сохранность оборудования Заказчика полностью лежит на
Исполнителе;

внос и вынос оборудования должен осуществляться по предварительно согласованной
и },твержденной представитеJuIми Заказчика зЕuIвке и материЕ}льному пропуску;

Исполнитель несет материа,тьную ответственность за переданное и находящееся в в

Щентре данных Исполнителя, оборудование Заказчика.

5. Требования к организации системы мониторинга оказываемых Услуг

5.1. Исполнитель должен организовать, провести пусконаладочные работы и обеспечить

бесперебойную работу системы мониторинга Услуг на весь период их окЕвания, Система
мониторинга должна выполнять следующие основные функции:

 обеспечение контроля за параметрами качества и пропускной способностью канаJIов

передачи данных:

 осуществлять нагрузочное тестирование:

,/ тестирование в режиме OutOfService
,/ тестирование в режиме InService
,/ нагрузочный тест ICMP
,/ нагрузочный тест L3
,/ тестирование по протоколу ТСР (RFC6349)
,/ нагрузочное интернеттестирование
,/ тестирование MTU на сети передачи данных

 осуществлять непрерывное тестирование:

,/ непрерывное UDP тестирование (Utest)
,/ измерение односторонних пок€lзателей качества (OneWay)
,/ непрерывное ICMP тестирование (Ptest)
,/ непрерывное Ethernet тестирование (L2test)

 обеспечение контроля за параметрами качества, пропускной способностью и контроль
пользовательского трафика каналов доступа к сети Интернет:

 тестирование информаlионньD( систем:

,/ контроль доступности сетевых служб (DNS)
,/ контроль пользовательских приложений (ERP, ВРМ, FТР, DB, SMTP/POP)

 осуществлять нагрузочное тестирование:

,/ тестироваIIие в режиме OutOfService
,/ тестирование в режиме InService
,/ нагрузочный тест ICMP
{ нагрузочное интернеттестирование

 осуществлять непрерывное тестирование:

,/ непрерывное UDP тестирование (Utest)
{ измерение односторонних показателей качества (oneway)
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,/ непрерывное ICMP тестирование (Ptest)

 оповещение в режиме реаJIьного времени о нарушении параметров SLA и графическое
представление измеряемых параметров на мониторы дежурных служб Исполнителя и
МГФОМС;

 предоставление информации об уровне соблюдения SLA и параметров качества каналов
передачи данных в режиме реального времени.

 формирование статистической отчётности об оказании Заказчику оговоренных уровней
сервиса,

5.2. Система мониторинга должна отвечать следующим функционtlльным требованиям:

 осуществлять контроль параметров качества и пропускной способности канаJIов и
сервисов (L3L7) в автоматическом режиме с обновлением информации не реже, чем один

разв2 (две) минуты с возможностью настройки периода сбора результатов измерения до
одного раза в 1 (Одну) секунду;

 осуществлять аншIиз соответствия параметров качества контролируемых каналов и

сервисов (L3L7) в соответствии с заданными пороговыми значениями параметров
качества;

 обеспечивать отображение информации о параметрах качества канаJIов и сервисов (L3
L7);

 обеспечивать возможность формирования отчетов контролируемых параметров качества
канаJIов и сервисов (L3L7);

 осуществJuIть учет> инвентаризацию и контроль работоспособности оборудования
Мультисервисной Сети;

осуществлять возможность центрirлизованного управления всеми компонентами
Мультисервисной Сети.

Система мониторинга должна обеспечивать возможность сбора информачии о парЕIметрах

качества канаJIов и сервисов (L3L1) от следующих источников:

с коммутационного оборудования со встроенными механизмами оценки качества канаJIа

связи;

с аппаратных измерительньIх зондов;

с программных агентов Сети, устанавливаемых на телекоммуникационное оборудование,

Система мониторинга должна обеспечивать оповещение о возникновении сбоев в работе
контролируемых канаJIов и сервисов (LЗL7) по соответствующим спискам рассылки с

использованием следующих механизмов:

электроннilя почта ответственных специалистов ;

SNMPtrap;

Syslog;

электроннrш почта пользователей или групп пользователей следующей информации:

уведомлений о возникновении сбоев в работе контролируемых каншIов и сервисов (L3
L7);

отчетов о доступности и производительности каналов и сервисов (L3L7).

Мониторинг должен осуществляться 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в
неделю, З65 дней в году.

5.3.

5.4.

5.5.
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б. Требования к применяемым технологиям и техническим решениям

б.1. Используемые Исполнителем технологии должны:

обеспечивать реirлизацию требований по предоставлению Услуг в объемах

необходимых для обеспечения отказоустойчивости и катастрофоустойчивости

распределенной ИТинфраструктуры объектов информатизации МГФОМС;

 базироваться на действующих Российских и стандартах и рекомендациях, с целью

обеспечения бесперебойной работоспособности и возможности интеграции

оборулования Исполнителя и Заказчика с оборудованием национаJIьньж операторов

связи.

6.2. Технические решения ИсполнитеJIя должны:

 обеспечить предоставление заданньIх настоящим ТЗ требований к услугам связи и

телематических служб;

 обеспечить возможность подключения объектов информатизации МГФОМС с

использованием каналов связи, в pEli\{Kax настоящего ТЗ, технологической

(эксплуатационной) документации на распределенный ЦАПК АИС ОМС, с

необходимой и достаточной для этого пропускной способностью;

 обеспечить возможность адаптации мультисервисной сети к различным, возможным к

применению в условиях действ}тощей локальновычислительной сети МГФОМС
топологиям сети (физической, логической, информационной, управления);

 предоставить дJuI взаимодействия стандартизованные стыки, интерфейсы и
поддерживать стандартизованные протоколы для обмена данными:
/ Протоколы передачи данньD(  стек протоколов TCP/IP.
r' Щля каналов L3VPN  стандартам IEEE 802.3, спецификации: 1OBaseT, 1OOBaseT,

1000 BaseT).
/ Щля канаJIов достуlrа в Интернет  с интерфейсом Ethernet 1000 Base Т (RJas);

7. Требования к качеству и доступности предоставляемых Услуг

7.1. Сеть Исполнителя должна быть обеспечена службой технической поддержки в режиме
2417.

1.2. Щля услуг связи должны быть обеспечены следlтощие эксплуатационные характеристики:

 оказание услуг связи должно осуществляться 24 часа в сутки 7 дней в неделю, 365

дней в году, совокупная доступность (работоспособность) магистральных сетей и

оборудования узлов, задействованных в оказании услуг связи, составляет не менее

99,9Уо В ГОД;

 Исполнитель должен обеспечить техническую безопасность сети;

 Исполнитель должен обеспечить откtвоустойчивость сети.

7.3. Параметры качества обслуживания трафика в Сети Исполнителя должны быть не хуже
следующих значений (согласно рекомендациям МСЭТ Y. 1 54l):

 время передачи пакета в сети  не более 50 мс,
 девиация времени задержки передачи пакета (Jitter)  не более 20 мс,
 потери пакетов за месяц  не более 0,25Уо,
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Контроль и измерение параметров качества осуществляется в соответствии с методи
кой IETF (Internet Engineering Task Fоrсе) RFC 2544),

1.4. При окi}зании услуг связи Исполнитель должен гарантировать следующие параметры

доступности и сроки устранения неисправностей и повреждений (SLA):

*  уровень обслужuванuя кпрuорumеmньtйл обеспечuваеmся резервuрованuе.м канала связu с
uспользованuем альmернаmuвноzо канала связu;
**  на вре]ия воссmановленuя неuсправносmей u поврежdенuй оборуdованuя ocHo*Hozo канала

свжu рабоmа канала связu осуlцесmвляеmся через резервньtй канал связu. Переключенuе каналов

о суu4е с mвляе m ся а в mо м аmuч е с кu.
**'{<  время воссmановленuя uсчuсляеmся с моменmа dосmупа mехнuческuх спецuалuсmов

Исполнumе ля к об оруd о в анlJю, расположенноJиу в поJilеu|енuu З аказчuка.

"**>В  время воссmановленuя волоконноопmuческоlо кабеля uсчuсляеmся с моменmа полученuя

dопуска mехнu.lческuх спецuалuсmов Исполнumеля на вьlполненuе рабоm dля усmраненuя
неuсправносmей, связанньlх с поврежdенuем волоконноопmuческоzо кабеля на любом uз е2о

учасmков (оm Узла связu do помеu,lенuя Клuенmа).

Указанные параметры доступности услуг, сроки устранения неисправностей (повреждений)

не включают время необходимое для проведения профилактических и регл€rментных работ.

8. Требования по обеспечению безопасности информации и защите от
несанкционированного доступа при оказании Услуг

8.1. ,Щеятельность МГФОМС является социально значимой. Автоматизированная
информационная система обязательного медицинского страхования (АИС ОМС)
обрабатывает информацию рiвличного уровня конфиденцичuIьности, нарушение

целостности или отсутствие доступности, к которой может нанести ущерб материального
иlили нематериального характера. АИС ОМС предназначена для автоматизации

формирования, обработки, хранения и обмена данными между r{астникurми обязательного
медицинского стрЕlхования г. Москвы, формирования базы данных об услугах, оказанньIх
в медицинских организациях по прогрtlN,Iме обязательного медицинского страхованиъ и

реализации функций аншIитики и отчетности в структурах ОМС и учреждениях
.Щепартамента здравоохранения г. Москвы.

8.2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 J\Ъ 152ФЗ (О
персонttльньD( данньIх)), постановления Правительства Российской Федерации от
01.11.2012 }{b 11l9 (Об утверждении требований к защите tIерсональньIх данньIх при их
обработке в информационных системах персональньrх данньIх) и <Методикой
определения актуаJIьных угроз безопасности персончlJIьных данньIх при их обработке в

информационньtх системах персональных дЕlнньD() утвержденной ФСТЭК от 14.02.2008,

з

Время восстановления (устранения
неисправностей и повреждений), часов

Щоступность
услуги/канала, 

О/о

Станционного
(сетевого)
оборудования

оконечного
оборудования
в помещении
заказчика

Повреждение
кабеля в Лкс

Уровень
обслуживания

6*,l<,fi 24****Стандартный
мин.99,9 (525,6

Простоя в год)
6

99,998 (не более 9
мин. Простоя в год)

2** 2** 24*>у**Приоритетный*
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для ИСПДн АИС ОМС актуаJIьны угрозы 3го типа, установлен 2й уровень
защищенности персональньIх данньD(.

8.3. Оказание Услуг должно быть организовано в соответствии с требованиями и

рекомендациями по обеспечению конфиденциilльности информации, технической защиты
информации с ограниченным доступом (передачей), в том числе и персонrrльных данньIх,

действующего законодательства РФ.

8.4. Безопасность передаваемых данных между абонентами МГФоМС (АИС оМС) при
использовании информационньIх ресурсов МГФОМС должна обеспечиваться в

соответствии с требованиями прикша ФСТЭК России от 1 1 ,02.2013 Ns 1 7 (Об

утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную
тайну, содержащейся в государственных информационных системilх)) и приказа ФСТЭК

России от 18.02.2013 Jt 21 (Об утверждении Состава и содержания организационньIх и
технических мер по обеспечению безопасности персоншIьньгх данных при их обработке в

информационньIх системах персональньIх данньгх ).

8.5. Исполнитель несет ответственность за качество и объем оказанньIх Услуг, согласно

условиям контракта, настоящего технического задания и требований действующего
законодательства в области обеспечения безопасности информации.

8.6. При оказании Услуг Исполнитель обязан соблюдать и выполнять требования федераJIьных
законов по обеспечению информационной безопасности действующих на территории РФ,
Политики информационной безопасности МГФОМС. Требовать и добиваться их
соблюдения и исполнения от своих исполнителей (соисполнителей).

8.7. Оказание Услуг по настоящему ТЗ не должно влиять на штатное функционирование АИС
ОМС, нарушать конфиденциальность обрабатываемой в АИС ОМС информачии, а также

создавать условия (предпосылки) для возможной реализации угроз информачионной
безопасности, вкJIюч€ш появление новьtх уязвимостей в процессе пользования Услугами.

8.8. В ходе окЕвания Услуг Исполнитель обязан:

 не осуществлять несанкционированный доступ к информачионным ресурсам
объектов информатизации Заказчика;

 не устанавливать программные и аппаратные закладные устройства в технические

средства объектов информатизации Заказчика;

 не устанавливать в технические средства объектов информатизации Заказчика

программное обеспечение, зараженное вирусами.

9. Требования к организации оказания Услуг

В целях организации оказания Услуг Исполнитель обязан:

иметь действующие рalзрешительные документы, необходимые в соответствии с законода
тельством РФ на выполнение видов деятельности, предусмотренных настоящим техниче
ским заданием.

иметь достаточное количество кваJIифицированных и аттестованных специаJIистов для
выполнения комплекса услуг, предусмотренньж настоящим техническим заданием.
Квалификацию подтверждается заверенными копиями трудовых книжек, действующих
удостоверений, сертификатов, свидетельств, аттестатов о прохождении курсов повышения
квалификации, государственных дипломов о высшем образовании в сфере оказания услуг
связи, способных гарантировать соответствующий уровень подготовки штатньIх
специ{lлистов Исполнителя для обеспечения допуска к оборулованию Заказчика, с целью
окzвания качественньж услуг связи.
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предоставить Заказчику единый контакт (одного менеджера) по полному спектру предо

ставляемых услуг, а также обеспечить круглосуточную техническую поддержку окtвывае

мых Услуг через службу технической поддержки.

в течение З (трех) кчLлендарных дней после подписания Госуларственного контракта
представить Заказчику список специапистов, привлекаемых к оказанию услуг, с указанием
KoHTaKTHьD( данньIх и распределением функционаJIьньIх обязанностей (зон

ответственности) по техническому обслуживанию (сопровождению) оборудования,
аппаратуры, средств МСС (информация необходима для оформления пропусков, для

допуска работников Исполнителя на территории МГФОМС).

10. Порядок контроля и приемки результатов оказанных Услуг

Порядок сдачи и приемки результатов оказанных услуг определяется государственным
контрактом. В процессе оказания Услуг Заказчик осуществляет контроль соблюдения

Исполнителем Календарного планаграфика оказания услуги качества окiu}анньIх услуг.

.Щля проверки результатов oK€tзaHHbD( услуг в части их соответствия условиям контракта
Заказчик проводит их экспертизу. Результаты экспертизы оформляются в виде закJIючения,

которое подписывается сотрудникаN,Iи Заказчика, привлеченными к данной экспертизе. В

случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта,

не препятствующие приемке окi}занных услуг, в заключении могуг содержаться предложения

об устранении данньIх нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Сдачаприемка окz}занных услуг по организации мультисервисной сети осуществляется в

объеме требований настоящего Технического задания. В ходе приемки осуцествляется
проверка наличия требуемых Техническим заданием документов, проводятся контрольные
тестовые испытания мультисервисной сети на соответствие технических характеристик
требованиям технического задания.

Приемочные испытания должны проводиться согласно программеметодике испытаниЙ
(ПМИ), разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком. Исполнитель долЖен
предоставить Заказчику ПМИ на согласование не позднее чем за три календарных дня До

проведения испытаний. Результаты испытаний фиксируются в tIротоколе, форма которого

должна быть представлена в ПМИ,
Оказание Услуг по этапам Календарного планаграфика окЕвания услуг по

государственному контракту фиксируется в актах сдачи  lrриемки услуг.

11. Требования к документированию

В рамках оказания Усlryг Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие до
кументы:

 в течение 3 (трех) кчrлендарных дней после подписания Госуларственного контракта:

,/ схему трассы прокладки оптического кабеля в телефонной канализации
/коллекторе/мостовом сооружени иl здании;.

,/ исполнительные схемы прокладки кабеля на объектах;
,/ исполнительные схемы прокJIадки кабеля в коллекторе;
,/ исполнительные схемы прокJIадки кабеля по мостовым сооружениям.

в течение 5 (пяти) к€rлендарных дней после подписания Госуларственного контрЕжта:

,/ ,,Щета;lизированньй плilн перехода на адреса, предоставляемые Исполнителем;
,/ Схему(ы) организации связи Услуг, предусмотренньж настоящим Техническим

заданием.
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,/ Программу и методику испытаний, протокол испытаний

Установка Оборулования Исполнителя на объектах Заказчика и размещение оборудования
Заказчика на площадке Исполнителя должны быть оформлены Актами приёмапередачи обору

дования по форме, установленной в государственном контракте. Акты должны быть оформле

ны по факту установки/размещения оборулования и подписаны Исполнителем и Заказчиком.

,Щокументация должна быть выполнена на русском языке, за исключением официатlьньrх
наименований используемого прогрtlммного и технического обеспечения, а также системньIх

сообщений, для которых отсутствует перевод на русский язык, выполненный разработчиком
системного lrрограммного обеспечения.

,Щокументация 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. .Щокументация в электронном виде передается Исполнителем на CD/DVD/SSD  носите
ле. .Щопускаются следующие форматы данных с возможностью операций редактирования:
DOC/DOCX, XLSЖLSX, VSD, ODT, ODS, RTF. Иные документы Исполнитель передает Заказ

чику в порядке, виде и форматах данньIх по согласованию с Заказчиком.


