
Запрос о представ"rении ценовой информачии на выполненлtе работ по

развитItlо, внесению адаптацlrонных пf}telleHlll"| li сопровоrliденпю прпкладtlого
програмлtпого обеспечения Авто}tатпзпроваппой пнфор:rrационноt-t спсте}tы

обяздте.rьного }lедпциltского страховаllия города Москвы

l. Заказчпк: Московский городской фонл обязательного медицинского стра.хования
(да,лее - МГФОМС. Заказчик).

2. Объект закупки: выполнение работ по раIзвитию, внесению адаптационных
изменениЙ и сопровождению приIсцадного программного обеспечения АвтоматизированноЙ
информачионной системы обязательного медицинского стрtжования города Москвы
(далее - работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение Nэ l к настоящему
запросу).

3. Краткое изложение условий исtrолненпя коптрактд:
адрес выпоlшения работ: г. Москва. ул. .Щостоевского, д. З l . корп. l А;

о--lнения от с даты закlючения контракта ло 23,12.2022 в соответствии с
кirлепдарным планом-графиком выполнения работ;
размер обеспечения змвки: l 7о от начмьноЙ (максимальноЙ) чены контракта;
размео обеспеч ения контDакта l5 %о от начальноЙ (максимальноЙ) чены коптракга;
п ок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы в
соответствии с кaшендарным планом-графиком выполнения работ без авансирования

4. Планпруемый срок проведения закупки: срок
инфор:чачионной системе (на офичиальном сайте zakupki.gov.ru)
зак}пки - октябрь 202l года,

размещения в единой

извещения о проведении

5.

6.

корп, l А
1

Срок представлепия цсrrовой информацлtи: до l l .l0.202l.
Адрес представления цеповоri информацип: г. Москва. ул. .Щостоевского. д. 3l.

Алрес э"rектроItttоl"l почты лJIя преIIставJенIIя цеIrовоI"t rrrIфорпlации в Brrle
скднированного докумецта (при условшп последующего направления оригпндла
документа): fond@mgfoms.ru

8. Коятактное лltцо Заказчпка:
Алтипов Артем Владиславович.
тел.: +7(495) 952-61-15. доб. 442t.

9. Форма представJlения ценовой шнформаrrиш: просим направить Ваше
коммерческое предложение о стоимости работ с расчетом цены контракта по форме.
установленной в Приложении Nq 2 к настоящему запросу. Стоимость работ должна быть

УКаЗаНа В РОССИЙСких рублях. Коммерческое предложение без расчета цены контракта будет
считаться недействитеlьным.

l0. ПРОЧие усJlовпя: в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения
обороны страны и безопасности Iосударства, защиты внутреннего рынка Российской
Федерации. развития национальной экономики. поддержки российских товаропроизводителей
НОРМаТИВНыми правовыми актами Правительства Российской Федерачии устанавливаются
запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска
указанныХ товаров. работ, услуг. вкJIIочМ минимаJIьнуЮ обязательнуlо долю закупок

РОССИЙСКrХ ТОВаРОВ. в том числе товаров. постilв]Ulемых при выполнении закупаемых работ.



оказании закупаемьп услуг (дfu,]ее - минимrtльная доля закупок). и перечень таких товаров, для
целей осуществления зiжупок.

Информируем. что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булет

рассмативаться в качестве зzurвки на участие в закупке и не дает каких-либо преим},ществ
лицatм, Еаправившим такое предложение.

Настоящий зirпрос не является извещением о проведении закупки. офертой или
публичной офертой и не влечет возЕикновение никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора - начаjIьник Управления
информаuионного обеспечения системы ОМС А.Ю. Тодышев
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АвтомдтизировлннАя инФормАIц{оннАя систвмА оБязлтЕлъного

МЕДIШЦШСКОГО СТРАХОВАНИЯ

наименованис вида AL

Московский городской фо"д обязательного

медицинского страхования

наименование объекта автоматизации

Аис омс
сокращенное наименование АС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИВ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО

РАЗВИТИЮ, ВНЕСЕНИЮ АДАПТАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И

СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНООРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

ГОРОДАМОСКВЫ

202l



Техническое задание
на выполнение работ по развитию, внесению адаптационных изменений и

сопровождению прикладного программного обеспечения Автоматизированной
информационной системы обязательного медиципского страхования города

Москвы

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

ащений

Аис омс АвтоматизированнuI информационнЕuI система обязательного
медицинского стрЕIхования города Москвы

Ас АвтоматизированнzU{ система

Бд База данньгх

ив Интернет витрина

ис Информационнaя система

иФрмо Функциональный сервис интерактивного формирования реестра
медицинских организаций

лкмо

мгФомс

Личный кабинет медицинской организации

Московский городской фонд обязательного медицинского
стрzIхования

мо Медицинские организации, осуществJIяющие деятельность в

сфере ОМС

мп МедицинскаrI помощь

нси Нормативно-справочная информация

омс Обязательное медицинское страхование

ос Операционная система

пАк Программно-аппаратный комплекс

по Программное обеспечение

ппо Прикладное программное обеспечение



посмо Подсистема кСведения о медицинских организациях,
осуществляющих деятельность в сфере ОМС г.Москвы>

рФ Российская Федерация

т и их определения

смо Страховые медицинские организации, осуществJuIющие
деятельность в сфере ОМС

суБд Система управления базами данньж

тз Техническое задание

ФиАс Федерапьная информационнчш адреснш система

Фио Фамилия, имя, отчеgтво

Фомс Федера_шьный фонд обязательного медицинского страхования

Фс Функциона-ltьный сервис

цАпк Щентральный аппаратно-программный комплекс

Автоматизированной информационной системы обязательного
медицинского стрчIховilния города Москвы

XML Расширяемый язык рtвметки XML - это не исполняемый код, а
язык описания данньтх. .Щанные описанные с помощью XML
подлежат кодировке, технология которой позволит описанные
данные отправить/принять/обработать.

Термин Определение
Адаптация программ,

разработка

Работы по адаптации, разработке программ и прогр€lммных
средств системы, выбор и (или) привязка приобретаемых
программных средств, разработка прогрЕtммной документации
(Разработка про грЕl]чlмной докупл ентации выполняется
Исполнителем работ в соответствии с ГОСТ 19.101),

Администратор Работник МГФОМС (сотрулник 1^Iастника ОТО), должностные
(функциона_tlьные) обязанности которого подразумевают
обеспечение штатной работы средств вычислительной техники,
программного обеспечения и сетевой архитектуры

системы



Веб-сервис Програллмное обеспечение, предоставJIяющее сетевой
платформенно-независимый доступ к своим данным другим
программным продуктаI\,I с целью обеспечения
санкционировtlнного доступа субъектов доступа к объектам

доступа АИС ОМС.
Гарантийное
обслуживание

Комплекс услуг, окчвываемых Исполнителем с целью
обеспечения безвозмездного решения проблем, связанных с
эксплуатацией функциона_пьных сервисов и компонент
(ИФРМО и ПОСМО) в период гарантийного срока
эксплуатации ФС и ПО.

Информация Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
предстalвления.

Информационные
технологии

Процессы, методы поиска, сбора, хранения,
предоставления, распространения информации
осуществления таких процессов и методов.

обработки,
и способы

ИнформачионнЕuI
система

Совокупность содержащейся в базах, данньD( информации и
обеспечивilющих ее обработку информационных технологий и
технических средств.

пользователь Участники системы ОМС, соисполнители и контрагенты
МГФОМС: другие субъекты, полrIившие санкционированный
доступ, и использующие в рамках своей жизнедеятельности

фаботе) информационные ресурсы функционЕlльньIх сервисов и
подсистем (компонентов) (ИФРМО и ПОСМО) АИС ОМС.

Сопровождение
автоматизированной
системы

Поддержание эксплуатационных характеристик
автоматизированной системы на проектном уровне в
соответствии с паспортными требованиями

Сопровождение
(поддержка)
прогрчlп,lмного
обеспечения

Процесс улучшения, оптимизации и устранения дефектов
программного обеспечения.

Федеральная
информационнiul
адреснЕUI система

Федеральная государственнzш информационная система,
обеспечивающая формирование, ведение и использование
государственного адресного реестра (ГАР), содержащего
сведения об ацресах и о реквизитах докр(ентов о присвоении,
об изменении, аннулировании адреса. ГАР ведется на основе
принципа открытости содержащихся в нем сведений об адресах
(данные сведения являются общедоступной информацией).

Функциональный
сервис

Комплекс прогрaммных и технических средств,
обеспечивающий вьшолнение согласованЕого и угвержденного
проектно-технического решения в рамках конкретной задачи



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование работ.

Полное наименование работ: кРаботы по развитию, внесению адаптационньD(
ИЗменениЙ и сопровождению прикJIадного прогрzlммного обеспечения
Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского
страхования города Москвы (в части ИФРМО и ПОСМО).

.Щалее по тексту также используется сокращенное условное обозначение
вышенzвванных работ - <работы>.

1.2 Наименование заказчика и исполнителя работ.
госуларственный заказчик: Московский городской фо"д обязательного

медицинского стрЕ}хования (МГФОМС, Заказчик).
Исполнитель: опреДеJUIется в порядке, установленным Федеральным зiжоном от

05.04.2013 }lъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд>.

1.3 ПлаНовые срокИ начала и окончания выполнения работ
сроки начала выполнение работ: с даты закJIючения государственного контракта.
Сроки окончания выполнения работ: 2З.|2.2О22

1.4 Сведения об источниках и порядке финансирования работ
Источник финансирования работ - бюджет МГФоМС 202|,2022 гг,
порядок финансирования работ - в соответствии с Ка-гlендарным планом-графиком

выполнения работ по государственному контракту.

1.5 Перечень документов, на основании которых выполняются работы.
Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон от 29.11,2010 Ns 326-ФЗ коб обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации>.

2. Федера_пьный закон от 21.11.2011 Jф 323-ФЗ (об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации>.

3. Федеральный закон от 27.07.2006 Jrlb 149-ФЗ <Об информации, информационньD(
технологиях и о защите информации>.

4. Федеральный закоН от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ <О персонаJIьных дЕlнньD(>.
5. Постановление Правительства Москвы от 25,10.20l l Ns 494-пП (Об утверждении

положения о Московском городском фонде обязательного медицинского
страхования)).



6. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 Jtlb 1l19 кОб

утверждении требований к защите персональньD( данньD( tIри их обработке в

информационньD( системах персональньD( данньrх).
7. Приказ Минздрава России от 28,02.2019 Ns l08H кОб утверждении Правил

обязательного медицинского страхования> (с изменениями) .

8. Приказ Министерства здравоохранения и социtчIьного рrввития Российской
Федерации от 25.01.20ll J\Ъ 29н (Об утверждении Порядка ведения
персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхов{lния>.

9. Приказ ФОМС от 07.04.201l N9 79 (Об утверждении Общих принципов
построения и функционировilния информационньIх систем и порядка
ИНфОрмационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского
страхования).

10. ПРИКаЗ ФСТЭК России от 18.02.2013 J\Ъ 2l кОб утверждении Состава и
содержания организационньгх и технических мер по обеспечению безопасности
персонulльньж данньж при их обработке в информационных системЕIх
персонarльньIх данньD( >.

1 1. Политика информационной безопасности МГФОМС.

Нормативно-технические документы

1. ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Национальньй стандарт Российской Федерации.
Руководство по проектному менеджменту.

2. гост Р 51583-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита
информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном
исполнении. Общие положения)).

з. госТ 34.003-90 Межгосударственный стандарт. <Информационная технология,
Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные
системы. Термины и определения).

4. госТ 34.201-89 Государственный стандарт Союза сср. <ИнформационнчUI
технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды,
комплектностЬ и обознаЧение документов при создании автоматизированньD(
систем)).

5. гост 34.601-90 - кИнформационнiш технология. Комплекс стандартов на
автоматиЗированные системы. АвтоматиЗироьанные системы стадии создания).

б. гост з4.602-89 - кИнформационнЕUI технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Техническое задание на создание
автоматизированной системы )).

7. госТ з4.60з-92 - кИнформационнЕUI технология. Виды испытаний
автоматизированньD( систем >.

2 ЦЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Щели выполнения работ:

- ра:}виТие прикладного программного обеспечения дис омС (в части ИФРМо и
посмо) в соответствии с изменениями нормативной базы и требованиями Заказчика;



- бесперебойное функционирование АИС ОМС, в том числе с yreToм вносимьD(

адаптационных изменений функционшьных возможностей ИФРМО и ПОСМО;

- развитие и адаптация производственных возможностей прикладного программного

обеспечения АИС ОМС (в части ИФРМО и ПОСМО) в соответствии с

изменениями нормативно-правовых доку!(ентов в части ведения Реестра

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС на
территории города Москвы;

- рчввитие и адаптация производственньIх возможностей прикладного программного
обеспечения АИС ОМС (в части ИФРМО и ПОСМО) в соответствии с

потребностями Заказчика;

- обеспечение обновления сведений Реестра медицинских организаций в режиме
автоматизированной обработки дilнньD( с использованием прикJIадного
прогрzlммного обеспечения АИС ОМС (в части ИФРМО и ПОСМО);

совершенствование информационного взаимодействия между участниками
СИСТеМы ОМС пугем разработки и внедрения современных информационньD( и
телекоммуникационньD( технологий.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

3.1 Полное наименование объекгов информационной инфраструктуры и
их условное обозначение.

ПОЛнОе Еаименование объекта: Автоматизированная информационнаJI система
обязательного медицинского стрirхования города Мссквы (АИС ОМС).

В РаМках информачионной инфраструктуры АИС ОМС благодаря применению
СОВРеМенных технологий и высокотехнологиlшьIх средств обработки данньж между
собоЙ взаимодействуют различные по составу и нЕвначению прикладного програNdмного
обеспечения (ИФРМО и ПОСМО) АИС ОМС.

Во исполнение требований Федера_пьного закона от 29.11.2010 Jф 326-ФЗ (Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации)) применение
прикладного программного обеспеченпя АИС оМС: иФрмо и ПоСМо объективно
позволяет обеспечить бесперебойность функционирования (формирования) <Реестра
медицинских организаций, осуществJUIющих деятельность в сфере оМС>.

3.2 Краткая характеристика объекта информационной инфраструктуры.
АИС ОМС предншначена для автоматизации формирования, обработки, хранения

и обмена данными об условиях и результатах осуществления омс на территории города
МосквЫ междУ r{астникаN,Iи и субЪектамИ омс, формирования базы данных об услугах,
oKz}зaHHbIx в медицинских оргчlнизациях по прогрilмме ОМС, реаJIизации функций чIнаJIиза
и отчетности.

ЦАПК АИС ОМС обеспечивает сбор, персонифицированЕый у,лет, обработку и
хранение сведений о застрахованньIх лицах и окЕванной им медицинской помощи,
ведение реестров в сфере омс, а также информационное взаимодействие участников и
субъектов омС на территории города Москвы. Сведения о застрахованном лице и об



ОкаЗанноЙ ему медицинскоЙ помощи, а также сведения, касающиеся застрахованного
лицаиУказанныевчастяхби8статьи49ичасти3статьи49.1ФедерЕrльногозаконаот
29.11.2010 }lb З26-ФЗ (Об обязательном медицинском страховании в Российской
ФеДерацииD, относятся к информации ограниченного доступа и подлежат защите в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЦАПК АИС ОМС имеет распределённую вычислительную и инженерную
ИНфРаСТРlКТУРУ. Установленное в ЦАПК АИС ОМС прикJIадное програп,rмное
обеспечение Аис омс функционЕlльно разбито на ряд програN4много обеспечения и
ПоДсисТеМ В Т.Ч. ИФРМо и ПоСМо и функциональньD( сервисов, взаимодействующих
между собой в рамках АИС ОМС.

В целях обеспечения бесперебойности формирования и актуализации сведений,
входящих в состав <реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в
сфере оМС) необходимы адаптационные изменения иФрмо и ПоСМо в связи с
оптимизацией информационных потоков, уточнением формы уведомления мо об
участии в програN,Iме омС и порядка доступа к нси, а также последующее
ква_гlифицированное сопровождение ИФрМо и посмо.

3.2.1 Краткие сведения о ИФРМО.
иФрмО преднЕвначен дJUI оперативНого приеМа уведомЛений от Мо об участии

мо в сфере омс на предстоящий год деятельности, подготовки пакета документов для
передачи в МгФомс дJuI да-пьнейшего учета при ведении Реестра медицинских
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования на территории г. Москвы, в соотвеТствии с частью 7 статьи 34 Федера,тьноГо
закона от 29.1 1.2010 J\Ъ з26-ФЗ (об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации>.

иФрмО обеспечивает интерактивный ввод информации пользователями сервиса
со стороны Мо с использованием Интернет-витрины (сайт) и оперативную реакцию со
стороны работников МГФоМС на постуrrающие данные, с возможностью обратной
связи.

Архитектура иФрмО исполнена с применением технологии программной
инженериИ <Фронт и бэкэнд>. пАК ФС (модуль прикладной обработки и хранения
данных) реализован и использованием сервера приложений под управлением
операционной системы Astra Linux SE 1.6 (включая суБД PostgreSQl). ФС способен
обеспечить поддержку в части формата данных JSON REST API.

ИФРМО использует:

БД зzцвок от медицинских организаций (да.rrее - змо) со следующими
сведениями:

- сведения о Медицинских Организациях (МО);
- данные о периодах проведения сбора ЗМО;
- данные ЗМО заполненные МО;
- данные ЗМО подтвержденные оператором фонда;
- сведения о статусе проверки ЗМО;

- БД с данными организаций, выгруженньIх из ЕГРЮЛ;
- БД С даннымИ лицензий, выгруженных из данньD( Росздравнадзора;



- БЩ модуJuI нормативно-справочной информации;

- БЩ со сканами докр{ентов лицензий;

- наборы данньIх, получаемые в составе входньrх сообщений;

- наборы данньIх, передаваемые в cocTulвe вьrходньж сообщений.

3.2.2 Краткие сведения о ПОСМО.

ПОСМО преднЕвначена для автоматизации формирования и представления
сведениЙ о МО с использованием отдельньж интерфейсов редактирования и механизмов

расчетных таблиц, заполняемых пользователем вручную либо автоматически загрузкоЙ из
взаимодействующих ИФРМо и ПоСМо или функционшIьньD( сервисов АИС оМС, а
Также представления сведений о МО путем обращения к данным подсистемы
статистической отчетности АИС оМС.

В ПОСМО реализованы след}ющие основные функции:

- ВеДеНИе СвеДениЙ о медицинских организациях в установленных МГФОМС
разрезах;

аВТоматизированное формирование в Подсистеме сведений из
ВЗаИМОДеЙствующих ИФРМО и ПОСМО и функционttльньIх сервисов АИС ОМС;
- загрузка и выгрузка электронньп< образов докуN{ентов, подтверждающих

сформированные данные о МО;

- аДМинистрирование работ по ведению сведений о МО, осуществляющих

деятельность в сфере ОМС;

- фОРмирование отчетности по сведениям о МО в установленных МГФОМС
разрезах;

- загрузка электронньrх докуN{ентов, писем, лицензий, выборок и т.д. (формата xls,

doc, Pdf, jpg, png), необходимьIх для конечного зzlполнения определенного р€вдела.

посмО реirлизована на технологической платформе пП <Парус-Бюджет-8>.
заказчик обладает неискJIючительными правап,lи, распространяемыми на следующие
серверные и клиентские программные компоненты ПП <Парус-Бюджет-8>:

Таблица 1. Состав программных компонент ПОСМО:

ЛЪ п/п Наименование компонента)

Количество лицензий

l Модуrr" ll (сервер) 1

2 Модуrr" tl
" (клиент) 4

J Модуль ll ll Блок "Сервис метаданных" 1

4
Модуль "Администратор". Блок "Сервис исполнения
пользовательских заданий и

1

5
Модуль "Администратор". Блок "Сервис
репликации".

1



6 1

7 "Онлайн доступ. Web-cepBep" 1

8 Модуль "Администратор" (wеЬ-решение) 1

9
Модуль "Конструктор отраслевых расширений"
(сервер) (средства разработки и сопровождения)

1

10
Модуль "Конструктор отраслевых расширений"
(клиент) (средства разработки и сопровождения)

2

1l Модуль "Сведение отчетности. Щентр учета" (сервер) 1

|2 Модуль "Сведение отчетности. Щентр учета" (клиент) 10

1з
Модуль "Админисцlатор". Блок "Сервис "Расчетные
таблицы".

1

|4 Специальнiш лицензия (клиент) 10

4 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ.

4.1 Требования к составу работ.

В состав работ входят:

1. Работы по развитию ИФРМО и внесению адаптационных изменений в
иФрмо.

В состав работ по рiввитию ИФРМО и внесения адаптационных изменений в

ИФРМО ВХОДЯТ:

- работы по внесению адаптационных изменений в функционш ЛКМО для

работы в ИФРМО с лицензиями в формате, измененном в соответствии с

требованиями Росздравнадзора;

- работы по рЕввитию функционала ИФРМО дjul работы с медицинскими
организациями;

- работы по рtввитию функционала ИФРМО для реализации возможности работы с

подпрофилями медицинской помощи;

- работы по развитию функционала модуля регистрации медицинской организации;

- работы по развитию функционала ИФРМО дJuI регистрации гIета договоров
между МГФОМС и медицинской организацией;

- внесение адаптационньD( изменений в состав и структуру таблиц базы данньrх

ИФРМО в соответствии с расширением функционала прогрЕl]\,Iмного обеспечения и
адаптационньIми изменениями ИФРМО;

- развитие функциона_па ИФРМО для экспорта таблиц в формате XLS;

2. Работы по сопровождению ИФРМО.

В состав работ по сопровождению ИФРМО входят:

- администрирование и техническirя поддержка ИФРМО;

- консультационнаrI поддержка пользователей ИФРМО.

Модуль "Администратор". Блок "Сервис отчетности".



3. Работы по внесению адаптационных изменений в ПОСМО.

В состав работ по внесению адаптационньD( изменений в ПОСМО входят:

- работы по внесению адаптационньIх изменений в модуль <<Сведение

отчетности. I_{eHTp }п{ета);

- работы по внесению адаптационньD( изменений в модуль <ПОСМО>;

4. Работы по сопровождению ПосМо.
В состав работ по сопровождению ПОСМО входят:

-ПРеДОСТаВление Заказчику абонемента на лицензионное обслуживание
ПП <Парус-Бюджет 8> с соответствующей файл-лицензией (ключом);

- администрирование и техническЕuI поддержка ПОСМО;

- консультационнаrI поддержка пользователей ПОСМО.

выполнение укzванных работ не должно влиять на штатное функционирование
Аис омС, нарушаТь безопасность обрабатываемой в АИС омС информации, а также

создавать условия для реаJIизации угроз информационной безопасности, вкJIючЕUI

появление новьгх уязвимостей.

4.1.1. Общие требования к выполнению работ.
Исполнитель обязшr обеспечить функционирование иФрмО и ПоСМО в рапdках

проектно технических решений, поддерживать многопользовательский режим работы,
актуализацию данных при внесении в По изменений в процессе адаптации.

расширение функционала или внесение адаптационньD( изменений в ИФрмо и
посмо осуществJIяется Исполнителем по зtlявкчlм Заказчика в связи с изменениями в
порядке ведения реестра мо на территории города Москвы, изменениями
информаЦионньD( потоков при учете сведений о МО в АИС омс. Процедуры адаптации
применяются с целью обеспечения оптимизации функционирования иФрмо и ПоСМо.

применяемые Исполнителем программные и технические средства должны иметь
документЫ, подтвеРждающие их подлинность (лицензии, сертификаты, формуляры,
паспорта, лругое), использоваться в соответствии с условиями лицензионньж
соглашений. В случае необходимости применения Исполнителем собственных
интеллектуutльньrх разработок, так{ш разработка должна иметь подтверждение о
прохождении процедуры регистрации в установленном на территории РФ порядке.
Исполнитель обязан представить Заказчику документальное подтверждение о нЕtличии
свидетельСтв на владение интеллекТуальноЙ собственНостьЮ и авторскИМи праВаJ\,Iи.

Среда функционирования и адаптационные изменения иФрмо и ПоСМо не
должнЫ влиятЬ на штатное функционирование применяемьж в информационной
архитектуре АиС омС средств защиты информации, преднчвначенных для
предотвратцеЕиЯ хищения, утраты, искажения и подделки информации. Специа-гlисты
исполнителя должны знать и выполнять требования по обеспечению
конфиденциаJIьности информации в соответствии с положениями Федерального закона от
27.07.2006 jф 149-ФЗ <Об информации, информационньD( технологи ях и о защите
информации>.



В <Отчет об выполненньtх работах по сопровождению)> Исполнитель обязан включить
сведения обо всех выполненньп< работах по администрированию, технической поддержке
и консультационной поддержке пользователей ИФРМО и ПОСМО, с приложением
актуtIлизированной эксплуатационной документации ИФРМО и ПОСМО (при внесении
адаптационных изменений).

4.|,2 Общие требования к режимам функционирования ИФРМО и
посмо.

Исполнителем должны быть реzrлизов€lны следующие режимы фlнкционирования
ИФРМО И ПОСМО:

- Производственный (штатный) - основной режим работы, в котором доступна вся

функционаlrьность и выполняется обработка реzrльных данньD(; сервисы доступны для
ВНеШних пользователеЙ. Режим работы - круглосуточно (24 часа в сугки 7 днеЙ в
неделю).

Сервисный режим функционирования дJuI проведения планового
обслуживания (регламентньD( работ), реконфигурации, зilмены компонентов ИФРМО и
ПОСМО, установки версий ПО ИФРМО и ПОСМО. В данном режиме ИФРМО и
ПОСМО ИЛИ их компоненты могуг быть недоступны для пользователей. Пр"
ПеРеКлючении на СервисныЙ режим Исполнитель обязан обеспечить информирование
ПОЛЬЗОВаТеЛеЙ ИФРМО и ПОСМО о недоступности функционаJIа и прогнозе сроков
ПеРекJIючения в штатный режим. Сервисный режим должен использоваться в период с
22:00 до 6:00 угра (Мск,).

ТеСтовый (режим отладки) - режим работы, при котором доступна вся

фУНКциона-пьность и выполняется обработка тестовьгх данньD( в тестовой среде; сервисы
ИФРМО И ПОСМО могут быть недоступны для внешних пользователей; тестовые данные
могут быть удаrrены.

- !Иагностический - режим работы, при котором функционаJIьность доступна
полностью или частично, полностью доступна административнzи функционztJIьность, и
вкJIючена расширенн€ш журнализация системньIх событий; сервисы могут быть доступны
или недоступны для внешних вызовов (пользователей).

4.1.3 Требования к численности и квалификации пользователей ИФРМО и
посмо.
4.1.3.1. Требования к численности пользователей ИФРМо и ПоСМо:

Таблица 4.1. Требования к численности пользователей.

Роль количество пользователей
пользователь Заказчика Не менее 10 одновременньгх подключений.
пользователь Мо Не менее 1000 одновременньж подключений
Администратор приложения 2

таблица 4.2. Требования к численности пользователей Посмо:
Роль количество пользователей



пользователь Заказчика l 0 одновременньD( подключений.

Администратор приложения

Требования к ква_гtификации пользователей Заказчика согласно утвержденным
Заказчиком должностным инструкциям, положениям и порядкЕlм.

4.1.4 Требования к видам обеспечения.

4.|.4.1. Требования к информационному обеспечению.

ИНфОРмационное обеспечение должно быть реа;lизовано основывiцсь на:

ПРОЦеСсах актуализации, обработки, накопления и хранения информации,
ОТВеЧаЮЩих требованиям и целям обработки информации, необходимой и
ДОСТаТОчноЙ для реализации всех описанньD( требований по настоящему ТЗ;

ПРеДСТаВЛеНИи информации в форме, достаточной для обеспечения
информационного взаимодействия всех категорий пользователей, в
соответствии с разграничением прав на доступ;

обеспечении достоверности, целостности и конфиденциttльности
обрабатываемой информации.

,Щоступность информационньж ресурсов иФрмО и ПоСМО всем категориям
пользователей должна быть обеспечена Исполнителем на основе существующих в
ИФРМО и ПОСМО профилей пользователей.

4.1.4.2 ТребоваНпя пО применеНию систеМ управления базами данньж

Щля функционирования ИФРМО и ПоСМО применяются следующие базы данньD(:

- для ИФРМО применятся рzввернутая и действующаJI суБД PostgreSQl;

- для ПоСМО применяется р.lзвернугая и действующая суБд ORACLE.

4.1.4.з Общие требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению

данньш.

Контроль, хранение, обновление и восстановление данньIх должны производиться
Исполнителем с испопьзованием средств суБД PostgreSQl и ORACLE.

!олжнО быть преДусмотрено резервное копирование (архивирование) информации
БЩ, Исполнитель готовит и вкJIючает в Руководство администратора рекомендации по
порядкУ и настройке архивирования (резервного копирования) данньгх, с rIeToM:

- доступной емкости и производительности;

- объема разделов БЩ;

- допустимого времени восстановления;

- требований по обеспечению сохранности информации

Автономные компоненты ИФРМо и посмо должны автоматически запускаться
при старте серверов и корректно завершать работу при ocTitнoBke серверов, на которьж
они установлены. К автономным компонентам относятся все компоненты ИФРМо и
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ПОСМО, не требующие r{астия пользоватеJuI в процессе своей работы, включЕuI

КОМПОНеНты ИФРМО и ПОСМО интеграции и фоновьж заданий программной
платформы.

4.t.4.4 Общие требования к лингвистическому обеспечению

ЛИНгвистическое обеспечение ИФРМО и ПОСМО составляют следующие
элементы:

- Языки пDогпаммиDования

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

- ИнтеDфейс пользователя

процесс выполнения процедур должен сопровождаться сообщениями на русском
языке: информационными, предупреждающими, подтверждающими об обнаружении
каких-либо ошибок в действиях пользователя. Исключения могуг составлять только
сообщения, вьцаваемые системными прогрzlп{мными продуктами.

4.1.4.5 Общие требования к программному обеспечению

В качестве браузеров доступа должны использоваться Microsoft Intemet Ехрlоrеr
(версиЯ l 1.0 И выше), Chrome (версия 82 и выше) или Mozilla FF (версия 75 и выше).
В качестве суБд для ИФРмО должна использоваться рtввернутая и действующ{ш в дИС
омС реляционнtш суБД PostgreSQl. Не должно накJIадываться технических
ограничений на срок хранения данньD(.

В качестве суБД для ПоСМО должна использоваться рЕввернугая и действующЕUI
в АИС омС реJUIционная СУБЩ ORACLE. Не должно накJIадываться технических
ограничений на срок хранения данньD(.

4.1.4.6 Общие требованпя по надежности.

Надежность должна обеспечиваться :

- технологическими возможностями программной платформы;

- резервным копированием баз дzlнньж;

- применением режима отладки с поиском и устранением ошибок.
исполнитель должен разработать рекомендации по частоте и порядку резервного

копированиябаз данньD(, количеству резервных копий, которые должны быть отражены в
Руководстве администратора.

плановая остановка или сбой системы интеграции данных, систем-приемников или
систем-исТочникоВ данньIх не должны приводить к сбою в работе программного
обеспечения ИФРМо и ПоСМо.

Неправильные действия пользователей иФрмО и ПоСМО не должны приводить к
возникновению аварийньrх ситуаций в АИС ОМС.



4.1.4.7 Общие требования к патентной чистоте.

По всем применяемым техническим и програN{мным средствам должны
соблюдаться условия лицензионньD( соглашений и обеспечиваться патентнаrI чистота в

соответствии с законодательством РФ.
Внесение адаптационных изменений в ИФРМО и ПОСМО или их компоненты не

должна нарушать патенты или авторские права, действующие на территории РФ.
Патентная чистота общесистемного прогрilммного обеспечения в части

выполнения условий настоящего ТЗ обеспечивается Заказчиком.

Исключительные права и права собственности на результаты, полученные в ходе

выполнения работ по настоящему Техническому заданию, принадлежат Заказчику и

могут быть использованы только с его согласия.

4.1.4.8 Общие требования по стандартизации и упификации.
Адаптационные изменения в ИФРМО и ПОСМО или их компонентов должны

вестись с использованием стандартньD( и унифицированньD( методов разработки
програI\4мных систем, опредеJuIемых используемой программной платформой.

На серверах при реализации однотипной функциональности для пользователей

должны использоваться одинаковые методы обработки и унифицированные прогрЕlN,Iмные

средства,

4.|.4.9 Общие требования к защите информации от несанкционированного

доступа.

В ходе выполнения работ Исполнитель обязан:

- не проводить противозаконные действия по сбору, использованию и передаче третьей

стороне информации, циркулирующей и хранящейся на объектах информатизации;

- не осуществлять несанкционированньй доступ к информационным ресурсам
объектов информатизации;

не проводить незаконное копирование информации, циркулирующей или
хранящейся на объектах информатизации;

- не предпринимать манипулирование информацией, циркулирующей или

хранящейся на объектах информатизации (фа_гlьсифицировать, модифицировать,
подделывать, блоRировать, уничтожать или искажать информацию);

- не нарушать технологию сбора, накопления, хранения, обработки,

преобразования, отображения и передачи информации, в результате чего может
быть осуществлено искажение, потеря или незаконное использование
информации;

Не ВнеДрять на объектах информатизации прогрЕlI\,Iмы-вирусы (загрузочные,

файловые и др.);

не устанавливать прогрtlммные и аппаратные закладные устройства в

технические средства объектов информатизации;

не устанавливать в технические средства объектов информатизации
прогр€lNlмное обеспечение, зараженное вирусами.



При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать конфиденциаJIьность,

целостность и доступность информации, обрабатываемой в АИС ОМС, а также
соблюдать конфиденциальность информачии о структурно-функционitльньIх
характеристиках и архитектуре АИС ОМС, доступ к которой был получен в рамках
Выполнения работ по настоящему ТЗ, а также обеспечивать выполнение требованиЙ
ЗаКОНОДательства РФ, нормативньIх докуIuентов федера;lьных оргilнов исполнительноЙ
Власти, уполномоченньIх на деятельность по защите информации, действующих
СТаНДаРТоВ в области применения информационньD( технологиЙ и защиты информации.

Для обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа к
ИФРМО и ПОСМО Исполнителем должны обеспечиваться:

- идентификация и аутентификация пользователей при входе в ИФРМо и
ПОСМО;

- ЗаПРеТ ДОСТУПа К ИФРМО и ПОСМО незарегистрированньгх пользователей;

применение ролевьIх моделей ИФРМо и ПоСМо для обеспечения

рiвграничения доступа к данньIм;

разграничение доступа пользователеЙ ИФРМо и ПоСМо на уровне
выполняемьж задач и на уровне достуlIа к информации;

- проверка полномочий пользователя при работе с ИФРМО и ПОСМО;

- регистрация событий по доступу пользователей, включaш попытки
неуспешной идентификации и аутентификации.

выполнение работ по настоящему Техническому заданию не должны окtвывать
негативного влияния на обеспечение безопасности информации, обрабатываемой в Аис
омс, не должны создавать новых уязвимостей и угроз безопасности информации, а
также нарушать режим штатного функционирования системы информационной
безопасности (СИБ) АИС ОМС.

4.2. Требования к работам по развитию ИФРМО.

4.2.1. Требования к работам по развитию ИФРМО.

При выполнении работ по рilзвитию ИФРМо и внесению адаптационных изменений в
ИФРМО должны быть проведены следующие работы.

4.2.|.|. РаботЫ пО развитию функционала ИФРМО для работы с лицензиями
формате, измененном в соответствии с требованиями Росздравнадзора в составе:

- внесение адаптациОнныХ изменениЙ в модулЬ импорта лицензий в формате XML;

- внесение адаптационньIх изменений в состав и структуру таблиц для хранения данньгх о
лицензиях;

- внесение адаптационных изменений в скрипты синхронизации данных лицензий с
данными о медицинских организациях;

- расширение функционЕlльньIх возможностей пользовательских интерфейсов по работе с
составом лицензий;



- внесение адаптационных изменений в модуль экспорта данньн в ПОСМО для
синхронизации изменений данньrх лицензий;

- внесение адаптационньгх изменений в модуль логирования изменений;

- ВНесение адаптационньD( изменений в модуль кСообщения и уведомленияD для
УВеДОМления медицинских организаций о изменениях в структуре данньгх информации о
лицензиях медицинских организаций.

4.2.1.2. РаботЫ по развиТию функЦионала иФрмО для работы с медицинскими
организациями в составе:

- расширеНие функцИонаJIа иФрмО дJUI ваJIидации лицеНзии, разработка логики работы и
согласование с сотрудниками МГФОМС;

- внесение адаптационных изменений в пользовательский интерфейс подачи зчuIвки на
доступ к ЛК в соответствии с расширением функциона_па ИФРМО;

- внесение адаптационных изменений в алгоритмы проверки вчtлидности лицензии для
Мо;

- внесение адаптационных изменений в модуль экспорта данньIх в ПОСМО для
синхронизации изменений данньж лицензий.

- внесение адаптационньIх изменений в модуль логирования действий.

4.2.1.3. Работы по ра3витию фупкционала иФРМО для использования подпрофилей
медицинской помощи в составе:

- определение требований к словарю кподпрофили медицинской помощи));

- разработка словаря кподпрофили медицинской помощи);

- расширение функционала синхронизации спрчlвочников иФрмо и интеграция со
справочнИками НСИ для работЫ со словарем <Подпрофили медицинской помощи>;

- разработка состава и структуры таблиц подпрофилей;

- создание таблиц подпрофилей;

- расширеНие функцИонала для администрирования словаря кПодпрофили медицинской
помощи>;

- внесение адаптационных изменений в перекодировочные таблицы для работы со
словарем <Подпрофили медицинской помощи>;

- внесение адаптациОнныХ изменений в модуль экспорта данньD( в ПОСМО для
синхронизации изменений данньD( о профилях и под]рофилях медицинских услуг.

4.2.1.4.РаботЫ пО развитию функционала модуля регистрации медицинской
организации в составе:

- внесение адаптационньIх изменений в zrлгоритм н&}начения реестрового номера для
медицинской организации и филиа-пов медицинской организ ации;

- внесение адаптационных изменений в i}лгоритм регистрации филиалов медицинской
организации;



- внесение адаптационньIх изменение в состав и структуру данных медицинских
организаций и филиirлов медицинских организаций;

- внесение изменений в сервис синхронизации информации о медицинских организациях
и филиа;lах медицинских организаций с НСИ;

- расширение функционч}ла сервиса регистрации медицинской организации и филиа-гlов
медицинской организ ации;

- внесение изменений в пользовательский интерфейсы сервиса регистрации медицинской
организац ии и филиirлов медицинской организации ;

- внесение адаптационных изменений в модуль экспорта данньD( в ПОСМО для
синхронизации изменений данньж лицензий.

- внесение адаптационных изменений в модуль логирования действий пользователей;

4.2.1.5. Работы по развитию функциопала ИФРМО для регистрации и учета
договоров между МГФОМС и медицинской оргаяизации о включении медицинской
организации в систему ОМС в составе:

- расширение функционала ИФРМО для регистрации, ведения и прекращения действия
договоров между МГФОМС и медицинской организацией;

- внесение адаптационных изменений в состав и структуру данных дJuI rrета договоров;

- внесение адаптационных изменений в процедуры импорта данных о договорах из веб-

сервисов НСИ или иной информационной системы МГФОМС;

- внесение адаптационных изменений в функционаJI и интерфейсы ИФРМО для

регистрации, ведению и прекращению действия договоров между МГФОМС и
медицинской организацией;

- внесение адаптационных изменений в модуль экспорта данньD( в ПОСМО для
синхронизации изменений данньD( о МО;

4.2.1.6. Внесение адаптационных изменений в состав и структуру таблиц базы

данньш ИФРМО в соответствии с изменением законодательства, нормативной базы
и расширением функционала ИФРМО и ПОСМО и адаптационными изменениями
ИФРМО для нового отчетного периода в составе:

- анализ требований к структуре и составу данньгх в соответствии с расширением
функциона_гrа ИФРМО и адаптационными изменениJIми ИФРМО ;

- внесение адаптационных изменений в таблицы базы данньпr;

- внесение адаптационных изменений в настройки модуJuI экспорта XML в ПОСМО.

4.2.|.7.Развитие функционала ИФРМО для экспорта таблиц в формате XLS в

составе:

- разработка модуля экспорта таблиц ИФРМО в формате XLS;

- внесение изменений в пользовательский функциона;r и интерфейсы для экспорта таблиц
в формате XLS;

4.2,2. Требования к работам по проведению адаптационных изменений ПОСМО.



4,2.3. Требования к работам по проведению адаптационньш изменений, модуля
<<Сведение отчетности. Щентр учета>

В части проведения работ по проведению адаптационньD( изменений модуля кСведение
отчетности. Щентр учета)), должны быть проведены следующие работы:

- актучrлизация форм модуля <Сведение отчетности. Щентр учета);

- разработка ред.lкций таблиц модуля кСведение отчэтности. Щентр rrета);

- актуirлизация показателей и таблиц покЕвателей, словарей;

- актуirлизация KoHTpoJUI словарньrх данньD(;

- актуализация форм отчетов;

- актуЕ}лизация состава таблиц, покtвателей, словарей, форм отчетов проводится в

соответствии с изменениями в нормативной базе и требованиями Заказчика.

- актуi}лизация процедур форматно-логического контроля при импорте данных из ЛКМО в

модуль кСведение отчетности. Щентр rrета));

- актуiIлизация состава словаря <Контрагенты> дJIя учета филишlов медицинских
организаций в соответствии с изменениями в ИФРМО;

- актуirлизация словаря <Профили МП> дJuI учета подпрофилей медицинской помощи.

Работы по проведению адаптационньIх изменений отчетньD( форм модуJu{ кСведение
отчетов. Щентр учета) проводятся с применением штатного функционaла модуля
<Сведение отчетов. Центр учета).

Список форм модуля кСведение отчетности. Щентр учета> представлен в

Приложении 1.

Формы, разработка которых может потребоваться дополнительно в соответствии с

требованиями Заказчика, в состав Приложения 1. не вкJIючены и определяются
заказчиком.

Формы, требующие модернизации или адаптационньIх изменений определяются
заказчиком.

4.2,4. Требования к выполнению работ по проведению адаптационных изменений
модуля ПОСМО.

4.2.4,|. Требования к выполнению работ по проведению адаптационных изменений
состава таблиц ПОСМО.

При выполнения работ по актуЕrлизации состава таблиц ПОСМО и структуры данньIх
должны быть выполнены следующие работы;

- разработка состава и структуры данньIх таблиц ПОСМО, нуждающихся в изменениях,
определение ключевых полей и ограничения на поля таблиц;

- актуализирован или разработан состав и структура словарей, используемых при
заполнении таблиц ПОСМО;

- внесены изменения в состав и структуру данных соответствующих таблиц ПОСМО.



- актуализированы процедуры переноса данных из отчетньIх форм модуля кСведение

отчетности. L\eHTp учета) в таблицы ПОСМО;

Состав, структура данных и ограничения должны соответствовать изменениям
нормативной базы и требованиям Заказчика, а также соответствовать составу и структуре

данных соответствующих отчетньD( фор* модуля <Сведение отчетности. Щентр учета).

Состав и структура словарей должны строго соответствовать составу и структуре данных
соответствующих словарей НСИ.

Отсутствующие таблицы должны быть разработаrrы и внесены в состав таблиц,

используемых в ПОСМО.

Список таблиц модуля кПОСМО> представлен в Приложении 2.

Таблицы, разработка которых может потребоваться Jополнительно в соответствии с

требованиями Заказчика, в состав Приложения 2. не включены.

Таблицы, требующие модернизации и адаптационньD( изменений опредеJuIются

заказчиком.

4.2.4.2. Требования к выполнению работ по адаптационным изменениям
пользовательских интерфейсов ПОСМО.

В части выполнения работ по актуuшизации пользовательских интерфейсов ПОСМО
должны быть выполнены следующие работы.

- актуarлизированы классы, атрибуты, действия, ограЕичения, представления и связи в

соответствии с изменениями структуры и состава соответствующих таблиц ПОСМО;

- актуirлизированы и дополнены условия отбора в разделах в соответствии с изменениями

в составе и структуре данных таблиц ПОСМО;

- разработаны пользовательские процедуры для визуаJIизации дополнительной
информации в интерфейсе разделов;

- назначение прав пользователей на процедуры для визуirлизации дополнительной
информации в интерфейсе разделов;

- подключение колонок в интерфейс разделов;

Работы по внесению изменений в интерфейс разделов модуля <ПОСМО> проводятся с

использованием штатного функционала модуля кКонструктор отраслевьIх расширений>.

Список ра:lделов модуля (ПОСМО> представлен в Приложении З.

Разделы разработка которых может потребоваться дополнительно в соответствии с

требованиями Заказчика, в состав Приложения 3. не включены.

Разделы, требующие модернизации или адаптационFых изменений определяются
заказчиком.

4.2.4.3. Требования к выполнению работ по акryализации процедур обмена между
ПосМо и НСИ.

При выполнения работ по актуализации процедур обмена между ПОСМО и НСИ должны
быть выполнены следующие работы;



-внесение изменений в состав транзитньD( таблиц для импорта данных между ПОСМО и
НСИ;

- актуализация состава и структуры полей таблиц, назначение словарей полям таблиц,
определение ключевых полей и ограничений модифицированных таблиц;

- внесение изменений в процедуры формирования данньIх для передачи в НСИ.

4.3 Требования к работам по сопровождению ИФРМО и ПОСМО.

4.3.1 Требования к работам по техническому обслуживанию и администрировапию
иФрмо.

Исполнитель обязан обеспечить работоспособность ИФРМО на всех этапах его

жизненного цикла, устранение неисправностей ИФРМО, в том числе отк€Lзы и сбои при

работе пользователей, в работе веб-серверов, серверов приложений и Б.Щ ИФРМО, в

обоснованные Исполнителем и согласованные Заказчиком сроки.

исполнитель обязан:

1. Подготовить план работ по техническому обслуживанию ИФРМО, согласовать его

с Заказчиком и обеспечить его выполнение. В план работ должны бьlть включены

работы по резервному копированию данных обрабатываемьIх ИФРМО;

2. Разработать и согласовать с Заказчиком реглalN4ент резервного копирования

данных;

3. Выполнять резервное копирование (хранение данных): - для обрабатываемых

данных - ежедневно;

- для технологической информации -не реже 1 (одного) р.ва в месяц.

Информация о ходе выполнения работ по техническому обслуживанию вносится в
Отчет о выполненньIх работах по сопровождению.

4.З.2. Требования к работам по технической поддержке ПОСМО.

Работы по технической поддержке ПОСМО должны включать в себя:

- устное (подтверждаемое) или письменное информирование Заказчика о вьIходе

обновлений ПО в виде новьIх версий и HoBbD( релизов ПО;

- исправление ошибок ПО в соответствии с порядком обработки запросов

пользователей, согласованном с Заказчиком;

- внесение адаптационньIх изменений в ПОСМО;

Внесение адаптационных изменений в процессе выполнения работ по технической
поддержке ПОСМО должно опредеJuIться произошедшими изменениями нормативньD(
правовьIх актов, являющихся основанием для внесения изменений в фlтrкционирование
ПОСМО, а также поступившими предложениями Заказчика в части обеспечения
оптимизации функционирования ПОСМО, совершенствованию характеристик и
интерфейса ПОСМО.

Перед внесением изменений в алгоритмы обработки иlили отображения
информации Исполнитель обязан провести резервное копирование программного



обеспечения и в случае вьuIвления некорректной работы изменений осуществить
восстановление изначального чrлгоритма пlили отображаемой информации.

4.3.3. Требования к работам по администрированию ПОСМО.

Исполнитель должен выполнить следующие работы по администрированию ПОСМО:

- исполнение штатньIх регламентов по администрированию ПОСМО;

взаимодействие со служба:trи Управления информационного обеспечения

системы ОМС МГФОМС по вопросtll\d администрирования серверов;

- сопровождение и администрирование ПО IIOCMO для улr{шения, оптимизации

и устранения дефектов ПО/ППО (установка обновлений, создание резервньD(
копий программ и данньIх, восстановление при нештатньIх ситуациях, изменение

процедур, форматов сбора и обработки дчшных в связи с актуЕrлизацией НСИ и

регламентов работы пользователей ПОСМО);

- управление rIетными зitписями пользователей ПОСМО;

- управление системными справочниками;

- регистрацию действий пользователя;

- предоставление/разгрtlничение доступа;

- идентификацию и аутентификацию пользователей;

- оповещение пользователей о массовых проблемах и регламентньIх ocTaнoBкilx

ПОСМО;

прием запросов от Заказчика на rзменение функций ПО ПОСМО,
настроекПОСМО, сообщений о неисправностях в ПО ПОСМО;

- документирование всех запросов на поддержку ПОСМО и процесса выполнения

запросов пользователей;

- подготовку, согласование, тестирование и проведение изменений настроек ПО
ПОСМО;

- устранение зilN,Iечаний к функционированию прикладного ПО ПОСМО;

- установку прикладного ПО ПОСМО на рабочие места пользователей

Заказчика;

- установку новьrх версий и релизов ПО ПОСМО;

- конвертацию баз данных при обновлении ПО ПОСМО;

- резервное копирование в соответствии с установленным регла]\4ентом;

4.4. Общие требования к консультационной поддержке пользователей ИФРМО и

посмо.

4,4.|. Щели консультационной поддержки:

Щелями консультационной поддержки ИФРМО и ПОСМО является оказание
консультаций для эффективной и квалифицированной эксплуатации ИФРМО и ПОСМО.

4.4.2, Состав участников консультационной поддержки:



- Заявители - сотрудники МО, осуществJuIющих свою деятельность в сфере

ОМС г. Москвы, а также пользователи и администраторы со стороны
Заказчика.

- Группа поддержки - специtlлисты со стороны ИсполнитеJIя, окtвывающие
консультационную поддержку по обратцениям Заявителей в paмKilx своей
компетенции.

4.4.3. Задачи консультационной поддержки:

- Консультации по рzвъяснению порядка работы в ИФРМО и ПОСМО.

4.4.4. Состав консультаций :

- проведение консультаций текущим пользователям ИФРМО и ПОСМО;

- инструктаж HoBbIx пользователей ИФРМО и ПОСМО;

- предоставление в течение рабочего дня Заказчика консультаций в режиме
<горячей линии)) по вопросЕtм пользователей ИФРМО и ПОСМО, в случае
невозможности ршрешения вопросов в режиме <горячей линии)) - прибытие
специаJIистов Исполнителя на территорию Заказчика в согласованное с Заказчиком
время и разрешение возникших вопросов на месте.

Консультационная поддержка пользователей ИФРМО и ПОСМО обеспечивается
Исполнителем в электронной или очной форме.

Прием зiulвок на обслуживание осуществляется с использованием следующих

средств:

- телефон;

- электроннaш почта;

- система заявок МГФОМС (IntraService)

Прием и регистрация обращений осуществляется круглосуточно: в режиме 2417

(включая вьIходные и пр.}здничные дни).

Обработка обраlцений и предоставление консультаций по ним осуществляется

специалистами Исполнителя, и производится в рабочие дни с 9.00 до l8.00 часов (Мск),

Информация о выполнении консультационной поддержки вносится Исполнителем
в <<Отчет о выполненных работах по сопровождению).

4.5. Требования по предоставлению абоцемента на лицензионное обслуживание
посмо.

Исполнитель в срок не более |4 (пяти) рабочих дней со дня закJIючения
государственного контракта предоставляет Заказчику Абонемент на лицензионное
обслуживание на бумажном носителе с файл - лицензией (ключом) на лицензионное



обслуживание на оптическом носителе. Срок действия абонемента - l год (12 месяцев),

дата начаJIа действия абонемента с 01.0l .2022, но не ранее даты закJIючения
государственного контракта.

Таблица 4.5

Исполнитель обязан докуl!{ентаJIьно подтвердить, что он действует в пределах прав

и полномочий, предст.Iвленных правообладателем ПП <Парус-Бюджет 8>, либо действует
в пределах прав и полномочий, представленных его правообладателем.

5 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Работы должны проводиться поэтапно. Состав и сроки выполнения работ, а также

перечень отчетных доку]!{ентов по кzDкдому этапу прzведён в таблице ниже.

Таблица 5.1.

Срок выполнения работ

Работы по развитию и адаптационным изменениям функционального сервиса
интерактивного формирования реестра медицинских организаций (ИФРМО)

С даты подписания
Госуларственного
контракта rc25.12.202|

П/п Модули, необходимые для функционирования ПОСМО

Модуль "Сведение отчетности. I_{eHTp rteTa" (сервер)

количество

l 1

2 Модуо" "Сведение отчетности. Щентр учета" (клиент) 10

3 Модуль "Администратор". Блок "Сервис "Расчетные таблицы". l
П/п Модули, необходимые для функционирования ПОСМО количество

4 Специальнчu{ лицензия (клиент) l0

м
этапа

наименование
этапа наименование и

содержание работ
Результаты работ

1 Развитие

функциона-llьного
сервиса ИФРМО
и внесение
адаптационных
изменений

функционаJIьного
сервиса ИФРМО

Развитие сервиса
ИФРМО, внесение
адаптационных
изменений в сервис
иФрмо.

.Щистрибугивы и
исходный код
доработанного
прогрЕlммного
обеспечения ИФрмо
Проект (проекты)
зiulвки (заявок) на
государственную

регистрацию
интеллектуа_пьной
собственности в
соответствии с п.2.7
Типовых условий
контрактов на
выполнение работ по
созданию и (или)

рfввитию
(модернизации)
государственных
(муниципальньтх)
и (или) иньD(



информационньD(
систем (утверждены
прикЕ}зом

Министерства
цифрового развития,
связи и массовьгх
коммуникаций от
|7 .|2.2020 J\ъ 715)

2 Предоставление
Абонемента с

файл-лицензией
(ключом) на
лицензионное
обслуживание
компонент Пп
кПарус-Бюджет
8>

Предоставление
Абонемента файл
лицензией (ключом)
на лицензионное
обслуживание
компонент Пп
кПарус-Бюджет 8> с
в соответствии с
Таблицей 4.2.

Абонемент на
лицензионное
обслуживание.

Файл-лицензия на
лицензионное
обслуживание.

Акт приема-передачи
абонемента и файл-
лицензии.

Акт сдачи-приемки

работ по этапу 2.

J Работы по
внесению
адаптационных
изменений в
посмо.

Внесение
адаптационных
изменений в
посмо.

.Щистрибутивы и
исходный код
доработанного
программного
обеспечения Посмо
Проект (проекты)
зaulвки (заявок) на
государственную

регистрацию
интеллектуаrrьной
собственности в
соответствии с л,2.7
Типовых условий
контрактов на
выполнение работ по
созданию и (или)

развитию
(модернизации)
государственных
(муниципа_пьньп<)

и (или) иньD(

информационньD(
систем (утверждены
прикчlзом
Министерства
цифрового рzlзвития,
связи и массовых
коммуникаций от
17.122020 J\ъ 715)

абонемента на пп
В течение 14 рабочих днеi
с даты заключения
государственного
контракта.

С даты подписания
Государственного
контракта по 25 .12.202l



,ýtU l

4 Работы по сопровождению ИФРМО
4,|, Администрирование, техническzuI

поддержка
4.2, Консультационнzu{ поддержка

пользователей

отчет о выполненных

работах по
сопровождению.

Акт сдачи-приемки

работ по этапу.
5 Работы по сопровождению ИФРМО
5.1 Администрирование, техническutя

поддержка
КонсультационнаjI поддержка
пользователей

отчет о выполненньD(

работах по
сопровождению.

Акт сдачи-приемки
работ по этапу.

6 Работы по сопровождению ИФРМО
6.1. Администрирование, техническаrI

поддержка
6,2 КонсультационнЕtя поддержка

пользователей

отчет о выполненньтх

работах по
сопровождению.

Акт сдачи-приемки
работ по этапу.

7 Работы по сопровождению ИФРМО
7 ,1, Администрирование, техническffI

поддержка
7.2 Консультационнrtя поддержка

пользователей

отчет о выполненньtх

работах по
сопровождению.

Акт сдачи-приемки
работ по этапу.

8 Работы по сопровождению
посмо

8.1 . Администрирование, техническiul
поддержка

8,2 КонсультационнЕuI поддержка
пользователей

отчет о выполненньIх

работах по
сопровождению.

Акт сдачи-приемки

работ по этапу .

9 Работы по сопровождению
посмо

9.1 Администрирование, техническtUI
поддержка

9,2 КонсультационнЕuI поддержка
пользователей

отчет о выполненньIх

работах по
сопровождению.

Акт сдачи-приемки

работ по этапу.

l0 Работы по сопровождению
посмо

1 0 1 Администрирование, техническаrI
поддержка

|0,2 Консультационная поддержка
пользователей

отчет о выполненньD(

работах по
сопровождению.

Акт сдачи-приемки

работ по этапу .

ll Работы по сопровождению
посмо

l1.1 Администрирование, техническ€UI
поддержка

||.2 Консультационнiш поддержка
пользователей

отчет о выполttенньD(

работах по
сопровождению.

Акт сдачи-приемки

работ по этапу .

Работы по сопровождепию функционального сервиса интерактпвного формирования
медицинских Фрмо

С 01.01 .2022Tlo
31.0з.2022

С 01.04.2022по
з0.06.2022

С 01.07.2022по
з0.09.2022

С 01.10.2022ло
2з.12.2022

Работы по сопрово)Iцению подсистемы <<Сведения о медицинских организациях,
оеуществляющих деятельность в сфере ОМС г. Москвьш (ПОСМО)

С 01.01 ,2022по
з|.0з.2022

С 01.04.2022ло
з0.06,2022

С 01.07.2022по
з0.09,2022

С 01.10.2022по
2з.|2.2022

5.2.



Приложение 1.

Формы модуля кСведение отчетов. Щентр rrета) подсистемы ПОСМО

П/п Мнемокод наименование Примечание

Лиц. Лицензия

Табл 03.2 Адреса мест осуществления
медицинской деятельности медицинской
организации, филиа-па, структурного
подразделения по Территориа-гlьной

программе ОМС г. Москвы на202|

Табл 09.1 Профили первичной медико-санитарной
помощи (первичной доврачебной,
первичной врачебной, первичной
специ€tлизированной медико-санитарной
помощи), в рzврезе условий окi}зания в

paмK.lx Территориа-ltьной программы
ОМС города Москвы на 2021 год

Табл 09.2 Профили специrlлизированной, в том
числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, предоставляемой

в условиях стационара

круглосуточного пребывания, дневного
стационара, в pilп{Kttx Территориа-пьной
прогрilпdмы ОМС города Москвы на
2021 год

Табл 10.1 Мощность коечного фонда стационара
круглосуточного пребывания
медицинской организации на 202l год

Табл l0.2 Количество коек дневного стационара и

пациенто-мест с учетом сменности

работы дневного стационара по ОМС на
2021 год

Табл 1 1 Мощность медицинской организации
(структурньж подразделсний),
окzвывающей первичную медико-
санитарную помощь, предоставляемую в

амбулаторных условиях, по ОМС на
2021 год



Табл l2.1

Табл l2.2 Фактически выполненные за 2019 год
(по ежегодным статистическим данным
и данным бухга_гlтерского учета
медицинской организации) объемы
первичной специ€rлизированной

медицинской помощи, предоставляемой

в условиях дневньD( стационаров, и

объемы их финансирования

Табл 12.3 Фактически выполненные за 2019 год (

по ежегодным статистическим данным и

данным бlхга,rтерского учета
медицинской организации) объемы
первичной медико-санитарной помощи,
предоставляемой в амбулаторных

условиях, и объемы их финансирования
в раIиках Территориа_tlьной программы
ОМС города Москвы

Фактически выполненные за 2019 год
(по ежегодным статистическим данным
и данным бухгалтерского r{ета
медицинской организации) объемы
экстракорпорЕrльного оплодотворения в

условиях дневньIх стационаров и

объемы их финшrсирования paI\лKax

Территориапьной програN,Iмы ОМС
города Москвы*

Табл 12.5 Фактически выполненные за 20l9 год
(по ежегодным статистическим данным
и данным бухгалтерского 1пrета
медицинской организации) объемы
скорой, в том числе скорой
специirлизированной медицинской
помощи, оказываемой вне медицинской
организации, и объемы их

финансирования в pElMKElx

Территориа-гlьной прогрilплмы ОМС
города Москвы*

Фактически выполненные за 2019 год
(по ежегодным статистическим данным
и данным бухгалтерского r{ета
медицинской организации) объемы
специarпизированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской
помощи, предоставляемой в

стационарньIх условиях, и объемы их

финансирования

Табл |2.4



Табл 13.1 Численность прикрепившихся
застрахованньD( лиц, выбравших
медицинскую организацию для окrвания
первичной медико-санитарной помощи
(в разрезе половозрастньIх групп) по

омс

Табл 13.2 Численность застрахованных лиц в

медицинской организации для окtвания
скорой, в том числе скорой
специаJIизированной, медицинской
помощи, территория обслуживания (в

ра:}резе половозрастньIх групп) по ОМС

Табл 14.1 Предложения о планируемых объемах

первичной медико-санитарной помощи,
предоставляемой в амбулаторных

условиях, в рамках Территориальной
прогрЕtммы ОМС города Москвы на

2021 год

Табл |4.2 Предложения о планируемых объемах
первичной специаJIизированной/

специirлизированной медицинской
помощи, предоставляемой в условиях
дневных стационаров, в рамках
Территориальной программы ОМС
города Москвы на 2021 год.

Табл 14.3 Предложения о планируемых объемах
специttлизированной медицинской
помощи, предоставляемой в

стационарньD( условиях, в рамках
Территориа-шьной программы ОМС
города Москвы на 2021 год.

Табл 74.4 Информация о готовности медицинской
организации, окaзывающей
специализированную, в том числе

высокотехнологичную, медицинскую
помощь в стационарньD( условиях, к
оказанию медицинской помощи по ОМС
в эксц)енном виде по наrrравлению ГБУ
<Станция скорой и неотложной
помощи)

Табл 14.5 Предложения о планируемых объемах
экстракорпораJIьного оплодотворения в

условиях дневньD( стационаров в рамках
Территориальной программы ОМС



города Москвы Ha202I год

Табл 14.6 Предложения о планируемьтх объемах
скорой, в том числе скорой
специализированной медицинской
помощи, оказываемой вне медицинской
организации, в рамках Территориа-пьной
прогрzlммы ОМС города Москвы на
2021 rод

Табл |4.7 Планируемые объемы
высокотехнологичной медицинской
помощи, которые моryт быть
предоставлены в рамках
Территориальной прогрaммы ОМС
города Москвы в 2021 году

Табл l6.1 Фактически выполненные за 2019 год (
по ежегодным статистическим данным и

данным бухгалтерского учета
медицинской организации) объемы

диагностических услуг и объемы их

финансирования в рамках
Территориа_пьной прогр.lIvIмы ОМС
города Москвы (лля меличинских
организаций, оказыв€lющих только

диагностические услуги)

Табл 16.2 Фактически выполненные за 2019 год (
по ежегодным статистическим данным и

данным бухгалтерского rIета
медицинской организации) объемы
консультативньIх услуг и объемы их

финансирования в pElN,IKax

Территориальной прогрaммы ОМС
города Москвы)

Табл 17.1 Предложения о планируемых к
выполнению объемах диагностических

услуг в рамках Территориальной
программы ОМС города Москвы на
2027 rод,

Табл |7.2 Предложения о планируемых к
выполнению объемах консультативных

услуг в paI\,rкax Территориа-пьной
программы ОМС города Москвы на
202l год (для медицинских организаций,
окfвывающих только консультативные

услуги)



Табл 18 Кадровое обеспечение медицинской
организации

Табл 19 Сведения об использоваIiии
медицинского оборулования

Табл 20 Предложения о предельном количестве
населения дJIя прикрепления B202l
году, исхо дя из ресурсного обеспечения
медицинской организации* (для

медицинских организ аций,
предполагающих участие в системе

финансироваIIия первичной медико-
санитарной помощи по подушевому
принципу)

Табл2l Сведения о деятельности медицинской
организации в сфере ОМС субъектов
Российской Федерачии (кроме г.

Москвы)

Увед Уведомление

Фил ФилиАлы

КОНТРАКТЫ КОНТРАКТЫ

Приложение 2.

Таблицы подсистемы ПОСМО

[Uп Главная таблица Подчшненные
таблицы

Примечания

APPLICATION APPLICATION SPEC Заявка

LICENSE LICENSE SPEC Лицензия

PoSMo з 2 PoSMo_3 2_SPEC Адреса мест осуществления
медицинской деятельности
медицинской организ ации,

филиа;lа, структурного
подрfвделения по
Территориа:lьной программе
ОМС г. Москвы на 2021 год в
соответствии с лицензиями на
медицинскую деятельность

PoSMo_g_1 PoSMo 9 1 SPEс Профили первичной медико-
санитарной помощи (первичной

доврачебной, первичной
врачебной, первичной



специализированной медико-
санитарной помощи), в разрезе

условий окzвания в рамках
Территориа-пьной программы
ОМС города Москвы на 2021 год.

PoSMo 9 2 PoSMo 9 2 SPEC Профили специzrлизированной, в

том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи,
предоставляемойв условиях
стационара круглосуточного
пребывания, дневного
стационара,

в рамках Территориа-пьной
програN,rмы ОМС города Москвы
Ha202l rод

PoSMo 10 l PoSMo l0 l SPEC Мощность коечного фонда
стационара круглосугочного
пребывания

медицинской организации на
2021 rод

PoSMo 10 2 PoSMo l0 2 SPEC Количество коек дневного
стационара и пациенто-мест с

у{етом сменности работы
дневного стационара по ОМС на
2021 год

PoSMo 1l PoSMo l l SPEC Мощность медицинской
оргчlнизации (структурных

подразделений), оказывающей
первичную медико-санитарную
помощь, предоставJUIемую в

амбулаторных условиях, по ОМС
на2021 год

PoSMo 12 1 PoSMo 12 1 SPEC Фактически выполненные за 2019
год (по ежегодным
статистическим данным и данным
бухга,rтерского учета
медицинской организации)
объемы специЕlлизированной, в
том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи,
предоставляемой в стационарных

условиях, и объемы их

финансирования в рамках
Территориальной прогрЕlIчIмы



ОМС города Москвы

PoSMo 12 3 PoSMo 12 з SPEC

PoSMo 12 4 SPEC

Фактически выполненные за 2019

год (по ежегодным
статистическим данным и данным
бухгалтерского учета
медицинской организации)
объемы первичной медико-
санитарной помощи,
предоставляемой в амбулаторных

условиях, и объемы их

финансирования в рамках
Территориальной прогрЕlммы
ОМС города Москвы

PoSMo 12 4 Фактически выполненные за 2019
год (по ежегодньIм
статистическим данным и данным
бухга-тlтерского rIета
медицинской организации)
объемы экстракорпорального
оплодотворения в условиях
дневных стационаров и объемы
их финансирования рамках
Территоришlьной программы
ОМС города Москвы

PoSMo_l2_5 PoSMo 12 5 SPEC Фактически выполненные за 2019
год (по ежегодным
статистическим данным и данным
бухга-тlтер ского учета
медицинской организации)
объемы скорой, в том числе
скорой специчlлизированной
медицинской помощи,
окtвываемой вне медицинской
организации, и объемы их

финансирования в рамках
Территориагlьной прогрilммы
ОМС города Москвы

PoSMo 1з 1 PoSMo 1з 1 SPEC Численность прикрепившихся
застрахованньD( лиц, выбравших
медицинскую организацию дJUI

ок€вания первичной медико-
санитарной помощи (в разрезе
половозрастньD( групп) по ОМС

PoSMo 13 2 PoSMo lз 2 SPEC Численность застрахованных лиц
в медицинской организации для



оказания скорой, в том числе

скорой специаJIизировtIнной,

медицинской помощи, территория

обслуживания (в разрезе
половозрастньж групп) по ОМС.

PoSMo 14 1 PoSMo 14 l SPEC Предложения о планируемых
объемах первичной медико-
санитарной помощи,
предоставляемой в амбулаторных

условиях, в рамках
Территориа-ltьной прогрЕlN,Iмы

ОМС города Москвы на 2021 год

PoSMo 14 2 Предложения о планируемых
объемах первичной
специilлизированной/
специаJIизированной
медицинской помощи,
предоставляемой в условиях
дневных стационаров, в рамках
Территориальной программы
ОМС города Москвы на 2021 год

PoSMo 14 3 PoSMo 14 з SPEс Предложения о планируемых
объемах специализированной

медицинской помощи,
предоставляемой в стационарных

условиях, в рамках
Территориальной программы
ОМС города Москвы на 2021 год

PoSMo 14 4 PoSMo 14 4 SPEC Информация о готовности
медицинской организации,

оказывающей
специzlлизированную, в том числе

высокотехнологичную,
медицинск}.ю помощь в

стационарньD( условиях, к
оказанию медицинской помощи
по ОМС в экстренном виде по

направлению ГБУ "Станция
скорой и неотложной
медицинской помощи имени А.С.
Пучкова ДЗМ" в 2021 году

PoSMo 14 5 PoSMo 14 5 SPEс Предложения о планируемых
объемах экстракорпорirльного
оплодотворения в условиях
дневньIх стационаров в рамках

PoSMo_l4 2_SPEC



Территориальной программы
ОМС города Москвы на 2021 год

PoSMo 14 б SPEC Предложения о планируемых
объемах скорой, в том числе
скорой специzrлизировшrной
медицинской помощи,
оказываемой вне медицинской
организации, в рамках
Территориальной прогрilммы
ОМС города Москвы на 202l год

PoSMo 14 7 PoSMo 14 7 SPEC Планируемые объемы
высокотехнологичной
медицинской помощи, которые
могут быть предоставлены в

рамках Территориа_гlьной

программы ОМС города Москвы
в 202l году

PoSMo 16 1 PoSMo 16 1 SPEC Фактически выполненные за2019
год (по ежегодньIм
статистическим данным и данным
бу<га-тrтерского учета
медицинской организации)
объемы диагностических услуг и
объемы их финансирования в
paNrкax Территориальной
прогрaммы ОМС города Москвы
(для медицинских организаций,
оказыв€lющих только

диагностические услуги)

PoSMo 16 2 PoSMo 16 2 SPEC Фактически выполненные за 2019
год (по ежегодным
статистическим данным и данным
бухга-птерского rleTa
медицинской организации)

объемы консультативных услуг и
объемы их финансирования в

рамках Территориа_гrьной

программы ОМС города Москвы
(для медицинских организаций,
окiвывЕlющих только
консультативные услуги)

PoSMo 17 1 PoSMo 17 1 SPEC Предложения о планируемых к
выполнению объемах

диагностических услуг в putN,Iкax

т

PoSMo_14_6



ОМС города Москвы на 2021 год

PoSMo 17 2 PoSMo 17 2 SPEC Прелложения о планируемьж к
выполнению объемах
консультативньIх услуг в pa]\,Iкax

Территориальной програN,rмы

ОМС города Москвы на 2021 год

PoSMo 18 PoSMo 18 SPEс Кадровое обеспечение
медицинской организации

PoSMo 19 PoSMo 19 SPEC Сведения об использовании
медицинского оборулования

PoSMo 20 PoSMo 20 SPEC Предложения о предельном
количестве населения для
прикрепления в 2021 rоду, исходя
из ресурсного обеспечения

медицинской организации

PoSMo 21 PoSMo 21 SPEC сведения о деятельности
медицинской организации в

сфере ОМС субъектов Российской
Федерации (кроме г. Москвы)

Приложение 3.

Пользовательские рчвделы модуля кПОСМО>

П/п Основной раздел Подчиненные разделы Примечан
ие

3.2 Адреса мест осуществления
медицинской деятельности
медицинской организаrIии,

филиала, структурного
подрчвделения

Адреса мест осуществления
медицинской деятельности
медицинской организации,

филиала, структурного
подразделения (спецификация)

Лицензия Лицензия (спецификация)

Уведомление Уведомление (спецификация)

Уведомление (адреса)

Руководители медицинских
организаций (спечификация)

Уведомление (контакты
мед.организаций)



Индивидуальные
предприниматели (спецификация)

Уведомление (общие сведения)

9.1 Профили первичной
медико-санитарной помощи

Профили первичной медико-
санитарной помощи в разрезе

условий ок€вания в рамках
Территорlrдльной программы
ОМС города Москвы на 2021 год
(спецификация)

9.2 Профили
специализированной,
медицинской помощи,
предоставляемой в условиях
стационара круглосуточного
пребывания, дневного
стационара

Профили специilJIизированной,
медицинской помощи,
предоставляемой в условиях
стационара круглосуточного
пребывания, дневного стационара
(спецификация)

10.1 Мощность коечного фонда
стационара круглосуточного
пребывания

медицинской организации на
2021 год.

Мощность коечного фонда
стационара круглосуточного
пребывания

медицинской организ ыlии на 202]'

год (спецификация)

10.2 Количество коек дневного
стационара и пациенто-мест с

учетом сменности работы
дневного стационара по ОМС
на 2021 год.

Количество коек дневного
стационара и пациенто-мест с

учетом сменности работы
дневного стационара по ОМС на
2021 го д (спецификация)

1 1 Мощность медицинской
организации, окЕLзываrощей

первичную медико-санитарн}то
помощь, предоставляемую в

амбулаторных условиях

Мощность медицинской
организации, окЕIзывающей

первичную медико-санитарную
помощь, предоставляемую в

амбулаторных условиях
(спецификация)

12. 1 Фактически выrrолненные
за 2019 год объемы
специ€lлизированной, в том
числе высокотехнологичной,
медицинской помощи,
предоставляемой в

стационарньIх условиях

Фактически выполненные за 2019

год объемы специализированной,

в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи,
предостtlвляемой в стационарных

условиях (спецификация)

\2.2 Ф актически выполненные
за2019 год объемы первичной

специЕrлизированной/специализ
ированной медицинской

12.2 Фактически выполненные за
2019 год объемы первичной
специrlлизированной/специа-пизир
ованной медицинской помощи



помощи (спецификация)

12.3 Фактически выполненные
за 2019 год объемы первичной
медико-санитарной помощи,
предоставляемой в

амбулаторных условиях

Фактически выполненные за 201.9

год объемы первичной медико-
санитарной помощи,
предоставляемой в амбулаторных

условиях (спецификация)

1 2.4 Фактически выполненные
за20|9 год объемы
экстракорпорального
оплодотворения в условиях
дневных стационаров

Фактически выполненные за 201,9

год объемы экстракорпорального
оплодотворения в условиях
дневных стационаров
(спецификация)

1 2.5 Фактически выполненные
за2019 год объемы скорой, в

том числе скорой
специ€lлизированной

медицинской помощи,
оказываемой вне медицинской
организации

Фактичесl:и выполненные за 2019

год объемы скорой, в том числе

скорой специ.rлизироваrrной

медицинской помощи,
окЕвываемой вне медицинской
организации (спецификация)

13.1 Численность
прикрепившихся
застрахованньIх лиц,
выбравших медицинскую
организацию для оказания
первичной медико-санитарной
помощи по ОМС

Численность прикрепившихся
застрахованньIх лиц, выбравших
медицинскую организацию для
окiвания первичной медико-
санитарной помощи по ОМС
(спецификация)

13.2 Численность
застрilхованньIх лиц в
медицинской организации для
окtвания скорой, в том числе

скорой специализированной,
медицинской помощи

Численность застрахованных лиц

в медицинской организации для
оказания скорой, в том числе

скорой специаJIизиро ваяной,

медицинской помощи
(спецификация)

14,1 Предложения о

планируемых объемах
первичной медико-санитарной
помощи, предоставляемой в

амбулаторных условиях

Предложения о планируемых
объемах первичной медико-
санитарной помощи,
предостzшляемой в амбулаторньж

условиях (спецификация)

14.2 Предложения о

планируемых объемах
первичной
специаJIизированной/
специализированной
медицинской помощи

Предложения о планируемых
объемах первичной
специализированной/
сrтециализированной медицинской
помощи (спецификация

14.3 Предложения о

планируемых объемах
Предложения о планируемых
объемах специ€шизированной



специшIизированной
медицинской помощи,
предоставляемой в

стационарньж условиях

медицинской помощи,
предоставляемой в стационарных

условиях (спецификация)

14.4 Информация о готовности
МО, оказывающей
специаJIизированную, в том
числе высокотехнологичную,
МП в стационарных условиях, к
окЕванию МП по оМС в

экстренном виде

Информация о готовности МО,
оказывающей
специЕrлизированную, в том числе
высокотехнологичную, МП в
стационарньD( условиях, к
оказанию Мп по омс в

экстренном виде (спецификация)

14.5 Предложения о
планируемьrх объемах
экстракорпорirльного
оплодотворения в условиях
дневных стационаров

Предложения о плzlнируемых
объемах экстракорпорального
оплодотворения в условиях
дневньIх стационаров
(спецификация)

14.6 Предложения о

планируемьrх объемах скорой, в

том числе скорой
специЕ}лизированной

медицинской помощи,
оказываемой вне медицинской
организации

Предложения о планируемых
объемах скорой, в том числе

скорой специализированной
медицинской помощи,
оказываемой вне медицинской
организации (спецификация)

14.7 Предложения о

планируемых объемах
высокотехнологичной
медицинской помощи

Предложения о планируемых
объемах высокотехнологичной
медицинской помощи
(спецификация)

16. 1 Фактически выполненные
за 2019 год объемы

диагностических услуг и
объемы их финансирования

Фактически выполненные за 2019
год объемы диагностических услуг
и объемы их финансирования
(спецификация)

1 6,2 Фактически вьшолненные
за 2019 год объемы
консультативных услуг и
объемы их финаrсирования

Фактически выполненные за 2019

год объемы консультативньIх

услуг и объемы их

финансирования (спецификация)

17.1 Предложения о
планируемых к выполнению
объемах диагностических услуг

Предложения о планируемых к
выполнению объемах

диагностических услуг
(спецификация)

17.2 Предложения о

планируемых к выполнению
объемах консультативньIх услуг

Предложения о планируемых к
выполнению объемах
консультативных услуг
(специфиrация)



18 Кадровое обеспечение
медицинской организации

Кадровое обеспечение
медицинской организации
(спецификация)

19 Сведения об использовании
медицинского оборулования

Сведения об использовании
медицинского оборудования
(спецификация)

20 Предложения о предельном
количестве населения ця
прикрепления в 2021 году

Предложения о предельном
количестве населения дIlя
прикрепления в 2021 году
(спецификация)

21 Сведения о деятельности
медицинской организации в
сфере ОМС субъектов
Российской Федерации (кроме
г. Москвы)

Сведения о деятельности
медицинской организации в сфере
ОМС субъектов Российской
Федерации (кроме г. Москвы)
(спецификация)



ПрIr"rоiкенпе .J\Ь2 к запрос1

Форма коммерческого пред.Irоженпя

Когrмерческое предлоraiенrrе на выполненttе работ по развитпю, внесению
адаптацпонных измепепий и сопровождевпю пршкладного программЕого обеспечения

Автоматизировапяоii lrпформационпой систепrы обяздтельного медuцIlпского
страхования города Моеквы

лъ
,)тапа HarI:ueHoBarrrre работ

Срокп выполнеrrпя

рдбот

Стоимость работ,
в r,. ч. [ItC / без

Н!С (руб.)

1 Предоставлеппе Абопелrента с фай.1-
.lrпцешзпей (ключопr) па JццензноIIное
обслуживанuе KoMrroHeIIT ПП <Парус-
Бюджет 8>> сроком на l2:rrесячев (с

01,01.2022 ло З|.|2.2022')

в течеrrrrе 1.1 рабочих
дпеI"r с ]аты
зак.IIоченпя

Контракта

2 Работы по развитиrо функчrlопального
cepвltca ИФРМО It вIiесенше
аlаПТацrlонI|ых и3}rенепttt"l в

функционалыlый сервис иФРМо

с даты зак,lючения
Контракта по

25,12,202l

з Работы rto BIleceпtlto аJаптацпоIlпыI
пзлrевеlrий в Посмо

С ]аты зак.tючення
KorrTpaKTa по

25.12.202l

Работы по сопрово}iденIlю фчнкцпоналыtого сервнса интерактцвного
фор:rrrrроваrrllя реестра ltедIlцItпскtlх органltзацIlI-r (ИФРМО)

Работы по сопрово2кденшю ИФРМО, в
том чllсле:

С 01.01.2022 по

_j1.03.2022

4. 1. Алминистрирование и техЕическшl
поддержка.

4.2. Конс,"-льтачионная поддержка
пользователей ИФРМо

f,
Работы по сопровоrкленпю ИФРМо, в
том чисJе:

С 01.0.1.2022 по
з0,06.2022

5. l. Алминистрирование и техническaul
поддержка.

5.2. Консультачионнм поддержка
пользователей ИФРМо

6. Работы по сопровожденпю ИФРМО, в
To}t чllсле:

С 0l -о7 -2022 по

30.09.2022

I

l

I

I

l

I

I

]. i l

I

I
i

I

l



6.1. Администрирование и техническшl
поддержка

6.2. КонсультационнzuI лолtержка
пользователей ИФРМо

7 Работы по сопровоrкдению ИФРМО, в
том чпсле:

С 01.10.2022 по
2з.l2.2022

7. l. Администрирование и техническilя
поддержка

7.2. Консультационнfui поддержка
пользователей иФРМо

Работы по сопровождеrlIrю поiспстеrrы <<Сведения о }rедицшпсклlх орrанцзацrrях,,
осчществ"lяющItх .Iеятельность в сфере оМС г. Москвы>r (ПосМо)

8. Работы по сопрово,дýдению ПОСМО, в
To]ll чнсле:

С 01.01.2022 по

з l .03.2022

8. l. Алминистрирование и техническaut

поддержка

8.2. Консультационн:rя поддержка

пользователей Посмо

9 Работы по сопровожденпю ПОСМО, в
To}t чпсле:

С 01.0.1.2022 по
30.06.2022

9. l. Алминистрирование и техническая

по.tчlержка

9.2. Консультаuионнzrя поддержка

пользователей Посмо

l0. работы по сопровоrriдевпю Посмо, в
ToDt числе:

1 0. l. Администрирование и техническaul

поддержка

l 0.2. Консультационн.ш полцержка

пользователей Посмо

l l. Работы по сопровоriденrlю ПОСМО, в
1,otl чIlс.Iе:

С 01.10.2022 по
2з.|2.2022

l 1.1. Администрирование и техническzul

поддержка

I

I

l

I

I

l I

С 01.07.2022 llo
30.09.2022

I
I

I

I

I



1 l .2. Консультационнм поддержка

пользователей Посмо

Итого:

Щена Госуларственного KotlTpaкl,a состави,l, ру6. {J/казываеmся

цuфра:tu u пропuсьло), в т. ч. НДС_Уо - руб. (указьtваеmся цuфра.tttt

u пропuсью)/ ШС не облагается на основанпи (уозаmь ocHoBal.ue).

Срок деrlствrrя ком}Iерческого пред"IоrкеrrItя:

Руководнтель оргаllпзацIrIl (.ttl;liпllocTb, CrLlO, llо:пllсь )

м,п.

I I
I

I


